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Кадастровые сведения
водно-болотное угодье регионального значения
«Альдикон» Амурской области.
1. Название ООПТ.
Водно-болотное угодье регионального значения «Альдикон».
2. Категория ООПТ.
Водно-болотное угодье регионального значения, категория установлена
Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016 №291 «Об
утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3. Значение ООПТ.
Региональный.
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
030
5. Профиль ООПТ.
не определен
6. Статус ООПТ.
действующий
7. Дата создания, реорганизации.
30 декабря 2002 года
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении
реорганизованных ООПТ).
Цель создания угодья «Альдикон» - сохранение и восстановление ценных
водных объектов и экологических систем.
Угодье «Альдикон» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение в естественном состоянии водно-болотного угодья как регулятора
водного режима определенного участка биосферы, местообитания водоплавающих
и околоводных птиц, а также характерного растительного и животного мира;
- сохранение водно-болотного угодья как природного ресурса большого
экономического, научного и эстетического значения, потеря которого
невосполнима;
- ослабление нарастающего антропогенного воздействия на природные комплексы
водоемов и заболоченных территорий, исключив их потерю в настоящем и
будущем;
- поддержание и восстановление естественного гидрологического режима водноболотного угодья, проведение биотехнических мероприятий с целью улучшения
среды обитания водоплавающих и околоводных птиц;
- сохранение водоплавающих и околоводных птиц как национального и
международного ресурса, охрана миграционных скоплений птиц, гнездовий
колониальных и редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Амурской области;
- сохранение высокого биологического разнообразия водно-болотных экосистем,
имеющейся продуктивности птиц и других животных, оптимальных условий
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произрастания водной и прибрежной растительности как кормовой базы и
защитных условий для птиц и других животных;
- исследование экологической обстановки и современного состояния численности
водоплавающих и околоводных птиц с целью контролирования состояния и
рационального использования их запасов;
- пропаганда биологических и природоохранных знаний, популяризация сведений
об охране и значении водно-болотных угодий в функционировании биосферы и ее
отдельных компонентов. Охраняемое водно-болотное угодье создано с целью
сохранения и восстановления ценных водных объектов и экологических систем.
9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.

Дата
Площадь Категория
Форма и условия
Категория
Название документа принятия ООПТ,
земель,
из землепользования,
документа
и
№ тыс. га
которых был определенные
документа
произведен
документом
отвод
при
организации
ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14 марта
«Об
особо 1995 года
охраняемых
N 33-ФЗ
природных
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Региональный

Приказ
Министерства
охраны
окружающей среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

10 ноября
2005 года
89-ОЗ
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Региональный

Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003 г.
№ 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Региональный Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

13 мая
2004 года
№ 274

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

76200
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Региональный

Постановление главы
администрации
Амурской области
«О объявлении особо
охраняемой
природной
территорией водноболотного
угодья
областного значения
«Альдикон»»

30
декабря
2002 года
№ 740

271,8

Ведомственная подчиненность.
Угодье «Альдикон» находится в ведении Управления по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый
адрес:
675029,
Амурская
область,
г.
Благовещенск,
ул. Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN)
категория IV- заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
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14. Месторасположение.
Амурская область, Мазановский и Селемджинский районы.
15. Географическое положение.
Угодье «Альдикон» занимает бассейн реки Альдикон, левого притока реки
Селемжа в ее среднем течении.
16. Общая площадь ООПТ.
271800 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
охранной зоны ООПТ не имеет.
18. Границы ООПТ.
- северная - от места пересечения ЛЭП-220 и реки Уландочка по ЛЭП-220 на
северо-восток до поворота ЛЭП-220 на восток. Далее по ЛЭП-220 на восток до
места пересечения ЛЭП-220 и водораздела рек Альдикон и Бысса, далее проходит
по водоразделу по отметкам высот 272, 284, 278, 293 и до отметки высоты 490
(гора Встречная);
- восточная - от отметки высоты 490 (гора Встречная) идет по водоразделу
рек Альдикон и Иса, по отметкам высот 502, 364 и далее по линии железной
дороги до отметки высоты 352, 399, далее по прямой через урочище Горелое до
отметки высоты 393, далее по прямой до отметки высоты 673 (гора Сюгдулки);
- южная - от отметки высоты 673 (гора Сюгдулки) проходит по водоразделу
рек Альдикон и Ульма и по отметкам высот 422, 364, 281, 276, 275, 284, 272, 269,
258, 261, 255, 262 проходит до истока реки Уландочка;
10.
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- западная - от истока реки Уландочка проходит по ее левому берегу вниз по
течению до места пересечения реки Уландочка и ЛЭП-220.
Координатные точки:
северная –
520 21' 12" с.ш.;
130 0 081 03" в.д.;
восточная –
520 421 00" с.ш.;
1300 561 24" в.д.;
южная –
510 501 44" с.ш.;
1300 421 25" в.д.;
западная –
520 141 08" с.ш.;
1290 451 41" в.д.;
центральная –
520 081 08" с.ш.;
1300 271 01" в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ.
Большая часть территории представляет заболоченную широкоувалистую
территорию, плавно повышающуюся от поймы реки к водоразделам с соседними
реками – Ульмой, Селемжой, Быссой. Заметные возвышенности наблюдаются в
северо-восточной и юго-восточной части территории. Высоты над уровнем моря
от 250 м до 570-670 м на востоке территории.
Рельеф района равнинно-широкоувалистый.
Климат континентальный с чертами муссонного. Зима холодная,
малоснежная, с преобладанием ясной погоды. Среднегодовая температура
воздуха достигает -4 °C, средняя температура июля - около +20°, января - около 30°. Годовое количество осадков - 650 - 700 мм. Средняя высота снежного
покрова - до 17 см. Лето (июнь-август) умеренно теплое с преобладанием
пасмурных и дождливых дней. Суточные температуры колеблются от +5 до +25
градусов. Осень (сентябрь-октябрь) преимущественно теплая, сухая, с ясной
погодой. Температура воздуха днем +15,+20 гр., ночью 0 гр. В кнце октября
начинаются снегопады.
Гидрографическая сеть представлена участком реки Альдикон -109 км, его
основным левым притоком Адрикон - 46 км и многочисленными мелкими
притоками. Имеется заболоченность территории - 75 - 80%, с преобладанием
моховых и мохово-травянных болот. Многочисленные пойменные озера
находятся на стадии зарастания, большинство не имеет «чистого зеркала».
Почвы буро-таежные в комплексе с болотными. Район расположен большей
частью в зоне островной мерзлоты.
Угодье «Альдикон» находится в подзоне южной тайги. Растительный
покров составляют болотная, луговая и древесная формации. Распространены
лиственничники с мелколиственными и широколиственными породами, по марям
- кустарниковые заросли. Лесная растительность в виде отдельных групп
деревьев, колков. Встречается береза плосколистная и даурская, дуб монгольский,
боярышник Максимовича, осина, калина Саржента, лещина, леспедеца, липа
амурская и др. Живой напочвенный покров в древестно-кустарниковых зарослях
представлен лесным разнотравьем: ландыш Кейске, кровохлебка, валериана,
бузульник, василистник, купена, красоднев, ясенец, герань и др.
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Животный
мир
слагают
представители
восточно-сибирского
фаунистического комплекса – лось, косуля, изюбрь, медведь, глухарь, тетерев,
рябчик и ряд др. Из сопредельных территорий в его состав вливаются выходцы из
маньчжурской (барсук, енотовидная собака), степной и охотской типов фауны.
Большое количество пойменных озер и кочкарниковых травяных болот в
угодье «Альдикон», хорошая кормовая база, благоприятствуют обитанию
водоплавающих и околоводных птиц, а также концентрации этих птиц в период
сезонных миграций.
Ежегодно фиксируются встречи от 2 до 4 особей черного аиста,отмечено
гнездование от 3-5 пар японского журавля, 2-х пар даурского журавля. На пролете
отмечается до 200 особей черного журавля, отмечен стерх, обитает до 40-50
особей дальневосточного кроншнепа.
На территории гнездится утка мандаринка, общая численность которой
достигает нескольких десятков особей. В целом отмечено гнездование или пролет
8 видов уток и 3 видов гусей, включая серого гуся.
Фауна рептилий представлена обыкновенной гадюкой и , по некоторым
сведениям, каменистым щитомордником.
21. Экспликация земель ООПТ.
нет данных.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ
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в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдения режима особой охраны
водно-болотного угодья «Альдикон»
осуществляется государственным
бюджетным учреждением Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий»
(далее - Дирекция ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г.
Благовещенск, ул. Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24.
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории угодья «Альдикон» запрещается любая деятельность, если
она противоречит целям создания угодья «Альдикон» 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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
- проведение геологоразведочных работ и добыча 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 угодья «Альдикон»,
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 угодье «Альдикон»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за
исключением мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных
мероприятий;
- 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;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
любительская и спортивная охота в период с 1 апреля по 1 октября;
8

- пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или отлова животных с 1 апреля по 1 октября;
- нахождение с собаками;
- изменение функционального назначения территории угодья «Альдикон» или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
охраняемый природный комплекс;
- загрязнение почв и водных объектов, замусоривание территории, захоронение
отходов, устройство свалок, скотомогильников;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обслуживающего
линейные объекты и обеспечивающего режим охраны и функционирование
угодья «Альдикон»;
- размещение пасек без уведомления управления.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны на
территории заказника «Андреевский», несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном
природном заказнике
регионального значения «Андреевский»» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне зоны не имеется
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
зонирование отсутствует.
27.
Режим охранной зоны ООПТ.
охранная зона отсутсвует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
данная деятельность в заказнике не ведется.
30. Составлены: 30.08.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
26.
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Приложение
к Положению об особо охраняемой природной
территории регионального значения водноболотное угодье «Альдикон»
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Кадастровые сведения
государственный природный заказник регионального значения
«Амурский» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Амурский».
2.
Категория ООПТ.
государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016 №291
«Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный.
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
012
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий
7.
Дата создания, реорганизации.
14 марта 1975 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Амурский» - сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов животных, в том числе видов, ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях.
Заказник «Амурский» 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;
- сохранение водоплавающих и околоводных птиц как национального и
международного ресурса;
- охрана гнездовий редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- охрана водно-болотных птиц в местах скопления на путях миграций;
- осуществление экологического мониторинга, включая учеты зверей и птиц;
- проведение биотехнических мероприятий с целью улучшения среды обитания
водоплавающих и околоводных птиц;
- регулирование численности животных, обитающих на территории заказника
«Амурский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Амурский»;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Амурский»;
1.
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- реализация рекреационного потенциала заказника «Амурский» и использование
его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9.
Нормативная основа функционирования ООПТ.
Дата
Площадь Категория
Категория
Название документа принятия ООПТ,
земель, из
документа
и
№ тыс. га
которых
документа
был
произведен
отвод при
организации
ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14 марта
«Об особо охраняемых 1995 года
природных
N 33-ФЗ
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Региональный

Региональный

Приказ
Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды в
Амурской области»
((в
ред.
Закона
Амурской области от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

Решение
14 марта 16500
облисполкома
1975 года
Амурской
"Об № 102
образовании
охотничьего
заказника
"Амурский" (в ред.
Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)
12

Земли
лесного
фонда

Форма и условия
землепользования,
определенные
документом

Региональный

Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области от
02.07.2004 № 346)
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области от
3 октября 2003 г. №
657»
(вместе
с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Региональный Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

13 мая
2004 года
№ 274

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291
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16500

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый
адрес:
675029,
Амурская
область,
г.Благовещенск,
ул.Первомайская, 39
11.
Международный статус (в случае наличия).
нет
12.
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV – заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14.
Месторасположение.
Амурская область, Константиновский район, Михайловский район.
15.
Географическое положение.
Заказник расположен в Амурско-Сахалинской физико-географической
стране, в Зейско-Бурейском округе, в южной части Зейско-Бурейской
равнины, в зоне пойменных лугов. Территория заказника примыкает к реке
Амур между рекой Дим и с. Войково и представлена поймой р. Амур и одной
надпойменной террасой. Пойма с многочисленными озерами и лиманами.
16.
Общая площадь ООПТ (га).
16500 га.
17.
Площадь охранной зоны ООПТ (га).
Имеет охранную зону площадью 20300 га
18.
Границы ООПТ.
- северная – от автомобильного моста через реку Топкоча на восток до села
Нижняя Полтавка, по западной, южной и восточной границам земли
населенного пункта села Нижняя Полтавка и далее по автодороге общего
пользования до перекрёстка дороги с дорогой общего пользования на село
Дим;
- восточная – от перекрёстка дорог по автодороге общего пользования на
село Дим и село Новопетровка;
- южная – по автодороге общего пользования от села Новопетровка до
автомобильного моста через реку Дунайка, далее по юго-западному берегу
озера Осиновое до его западной оконечности и далее по северной границе
земли населенного пункта села Войково до автомобильной дороги;
- западная – по автодороге от села Войково на село Ключи до линии
электропередач и по линии электропередач до автомобильной дороги село
Нижняя Полтавка – село Ключи и далее по автомобильной дороги до моста
через реку Топкоча.
Координатные точки:
северная –
490 431 05 с.ш.; 1280 151 31 в.д.;
восточная – 490 391 34 с.ш.; 1280 261 01 в.д.;
10.
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южная –
490 321 15 с.ш.; 1280 091 14 в.д.;
западная –
490 331 24 с.ш.; 1280 061 41 в.д.;
центральная – 490 371 12 с.ш.; 1280 161 08 в.д..
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ.
Терртироя заказника расположена в зоне аллювиальной равнины. Рельеф
равнинный, большей своей частью лежит на высоте 100 - 130 м над уровнем моря.
Представляет собой долину реки Амур с террасами первого и второго уровней.
Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная
температура января -26 °C, июля +20 °C. Среднегодовое количество осадков 650 - 700 мм, с мая по сентябрь их выпадает до 90%. Влажность воздуха
изменяется в пределах 60 - 80%. Время с устойчивыми морозами - до пяти
месяцев. Средняя высота снежного покрова - 17 см, продолжительность залегания
- до 140 дней.
Гидрографическая сеть представлена рекой Топкоча (19 км) и
многочисленными озерами пойменного типа. Представляет один из немногих
сохранившихся участков водно-болотных угодий Зейско-Буреинской равнины.
Почвы пойменные аллювиальные и лугово-черноземовидные в комплексе с
глеевыми.
Территория заказника «Амурский» расположена в безлесном ЗейскоБуреинском районе. Большие территории заняты пойменными разнотравными и
осоково-вейниковыми лугами и болотами с вкраплением релочных лесов в
окружении полей. Лесная растительность сохранилась на небольших площадях в
виде древесно-кустарниковых зарослей. Растительность испытала сильное
воздействие при разработке площадей под сельскохозяйственное производство.
Животный мир слагают представители лесо-лугового комплекса, в составе
которого присутствуют типично таежные представители, настоящие степные
виды и виды, обитающие в широколиственных лесах.
Большая площадь заболоченных территорий в заказнике «Амурский»,
хорошая кормовая база благоприятствуют обитанию водоплавающих и
околоводных птиц, а также концентрации этих птиц в период сезонных миграций.
Животный мир представлен следующими видами: косуля, колонок, кабан,
белка, рысь, заяц-беляк, лисица красная, енотовидная собака, ондатра, барсук,
фазан, водоплавающие виды.
Дальневосточный белый аист - Cicona boiciana, статус – 1 категория, вид занесен
в Красные книги РФ и МСОП.
Даурский журавль - Grus vipio, статус - 1 категория, вид занесен в Красные книги
РФ и МСОП.
Японский журавль - Grus jponensis, статус - 1 категория, вид занесен в Красные
книги РФ и МСОП.
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21.
Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Заказник
Охранная зона
тыс. га
%
тыс. га %
Полевые
11,7
70,9 19,1
94,1
Лесные
1,0
6,1 0,3
1,48
Водно-болотные
3,8
23,0 0,9
4,42
Итого:
16,5
100 20,3
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

23.

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдения режима особой охраны
заказника «Амурский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее Дирекция ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г.
Благовещенск, ул. Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
16

Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Амурский» запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника «Амурский» 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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
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 «Амурский»,
противопожарной охраной;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Амурский»;
- 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;
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных
объектов;
- 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, а также осуществление охоты, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
- нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
- изменение функционального назначения территории заказника «Амурский» или
его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
охраняемый природный комплекс;
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- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок, скотомогильников, складирование навоза;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта сельхозпользователей,
обслуживающего линейные объекты, обеспечивающего режим охраны и
функционирование заказника «Амурский;
размещение пасек без уведомления управления.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены
«Положением
о
государственном
природном
заказнике
регионального
значения
«Амурский»»
утвержденном
Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Число
рейдов
по
территории и охранной
зоне
2. В т.ч. совместно с
сотр. полиции
Сотр. охотуправления
3. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Амурский" 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 "Амурский", в первую очередь для водоплавающих и
околоводных птиц;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
26.
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- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
Территория и режим заказника учитываются при разработке территориальных
комплексных и целевых программ и схем социально-экономического развития,
схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Амурского заказника проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия
27.
Режим охранной зоны ООПТ.
Имеет охранную зону площадью 20300 га.
28.
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
№ Наименование
Юридический адрес
ФИО руководителя
организации
Константиновский район
1 Сельский совет
с. Новопетровка
Глава Метул Зоя
с. Новопетровка
т. 93445
Тимофеевна
2 Сельский совет
с. Войково
Глава
Перлухин
с. Войково
т. 93469
Валерий Борисович
3 Сельский совет
с. Нижняя Полтавка
Глава
Воробьева
с. Нижняя Полтавка
т. 91402, 94226
Ольга Петровна
4 СХА
колхоз с. Новоптровка
Председатель
«Родина»
т. 91407
Силохин Александр
Георгиевич
5 Колхоз
ООО с. Войково
Председатель Попов
«Войково»
Николай Алексеевич
6 ООО «Пограничное» с. Нижняя Полтавка
Председатель Титару
т. 91402, 94137
Владимир
Филиппович
7 ФХ «Бородинское»
с. Войково,
Руководитель
ул. Перспективная, 5, кв Полищук
Андрей
2
Владимирович
8 КХ «Наум»
с. Богородское
Руководитель
Ивановский р-н
Сергеев С.С.
9 КФ «Бурово»
с. Лермонтовка
Руководитель
Тамбовский р-н
Буров И.Г.
10 Земли
субъекта г. Благовещенск
Федерации (Ам. обл.) ул. Ленина, 135
Михайловский район
11 КФХ «Яр»
с. Поярково
Руководитель
ул. Горького, 24
Яковлев
Николай
Михайлович
12 КФХ «Яковлево»
с.
Поярково,
ул Руководителей
Тупиковая
Яковлев
Геннадий
д. 1А, кв 2., т. 41925
Михайлович
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13 Сельский совет
с. Дим
14 СПК колхоз «Дим»

с. Дим

Глава
Мальцева
Ольга Петровна
Председатель Горева
Людмила Васильевна
Ген.
Директор
Пучков
Николай
Павлович

т. 41230

15 ООО
МТС с. Поярково
«Михайловское»
т. 41780
кадастровый
номер
земельного участка
28:15:011101:51
28:15:011101:56
28:15:011101:53
28:15:011103:10
28:15:011103:11
28:15:011103:12
28:15:011103:13
28:15:011004:12
28:15:011004:10
28:15:011004:11
28:15:011004:13
28:15:011005:10
28:15:011005:11

площадь кв.м
16250000
460000
500000
150000
110000
100000
60000
760000
2900000
1710000
12750000
4600000
4800000

обременение

аренда,
«Войково»

колхоз

аренда СКХ «Родина»

Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
данная деятельность в заказнике не ведется.
30. Составлены: 30.08.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
29.
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Приложение
к Положению о государственном
природном заказнике регионального значения
«Амурский»
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Кадастровые сведения
государственный природный заказник регионального значения
«Андреевский» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Андреевский».
2.
Категория ООПТ.
государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена
Постановлением Правительства Амурской области
01.06.2016 №291 «Об утверждении Положений особо охраняемых
природных территорий регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
Региональный.
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
024
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
Действующий
7.
Дата создания, реорганизации.
28 июня 2000 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
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 кедрово-широколиственных 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.
1.
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9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.

Дата
Площадь Категория
Категория
Название документа принятия ООПТ,
земель, из
документа
и
№ тыс. га
которых
документа
был
произведен
отвод при
организации
ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14 марта
«Об особо охраняемых 1995 года
природных
N 33-ФЗ
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Региональный

Региональный

Региональный

Приказ
Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды в
Амурской области»
((в
ред.
Закона
Амурской области от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Постановление
главы
администрации
Амурской области
«О
создании
государственного
комплексного
заказника
областного значения
«Андреевский»»
(ред. от 25.07.2000)
Постановление
губернатора

28 июня 60000
2000 года
№ 421

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
23

без изъятия

Форма и условия
землепользования,
определенные
документом

Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области от
02.07.2004 № 346)
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области от
3 октября 2003 г. №
657»
(вместе
с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Региональный Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

№ 274

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

76200

Ведомственная подчиненность.
Заказник «Андреевский» находится в ведении Управления по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
10.
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обитания Амурской области (далее - управление). Юридический адрес
управления: 675002, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 39.
11.
Международный статус (в случае наличия).
нет
12.
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
Категория IV – заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14.
Месторасположение.
Амурская область, Архаринский район.
15.
Географическое положение.
Заказник «Андреевский» расположен в междуречье верхних течений рек
Буган - Татакан и нижнего течения реки Гонгор - верхнего течения реки Архара,
левого притока первого порядка реки Амур.
16. Общая площадь ООПТ.
76200 га.
17.
Площадь охранной зоны ООПТ (га).
охранная зона отсутствует.
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.
Координатные точки:
северная –
490 501 56 с.ш.;
130 0 251 14 в.д.;
восточная –
490 491 34 с.ш.;
130 0 301 51 в.д.;
южная –
490 421 09 с.ш.;
130 0 221 32 в.д.;
западная –
490 471 58 с.ш.;
130 0 251 05 в.д.;
центральная –
490 471 58 с.ш.;
130 0 221 30 в.д..
19.
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют.
20.
Природные особенности ООПТ.
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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 °C. Высота снежного покрова 20 - 25 см. Самый жаркий месяц - июль. Среднемесячная температура июля +21
°C. Относительная влажность воздуха - 80 - 93%. Годовая сумма осадков - 665
мм.
Гидрографическая сеть включает реки и участки рек: Архара, Буган,
Малый Буган, 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.
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.
Доминирует лесной тип растительности. Он представлен: дубовой,
черноберёзовой,
липовой,
елово-пихтовой,
пихтово-широколиственной,
белоберёзово-осиновой формациями. Преобладающая порода – дуб
монгольский. Распространены в древостое берёзы (даурская и плосколистная),
осина, липы (амурская и Такэ). Меньшее развитие имеют хвойные породы –
сосна корейская, пихта белокорая, ель аянская и сибирская. Относительно часто
встречается бархат амурский. В дубняках в подлеске доминирует леспедеца
двуцветная, роза иглистая. В хвойно-широколиственных лесах подлесок
переплетён лианами амурского винограда, лимонника, актинидии.
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,
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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, ротан-головёшка, змееголов.
Список видов млекопитающих по отрядам:
1. Отряд насекомоядные еж обыкновенный, бурая бурозубка, тундряная
бурозубка, крупнозубая бурозубка, средняя бурозубка, бурозубка крошечная,
бурозубка равнозубая, водяная кутора;
2. Отряд рукокрылые: водяная ночница, ночница Брандта, бурый ушан,
восточный кожан, двухцветный кожан;
3. 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);
4. 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,;
5. 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 хвойно-широколиственные 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);
6. Отряд парнокопытные: кабан (обычен в горной части, предпочитает
дубняки и хвойно-широколиственные леса), благородный олень (изюбр),
сибирская косуля, лось, кабарга (имеет очаговое распространение, привязана к
участкам с пересечённым рельефом, с наличием пихтово-еловых лесов).
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Список видов земноводных по отрядам:
1.
Отряд хвостатые амфибии: сибирский углозуб;
2.
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.
21.
Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
0
0
Лесные
76,199
99,8
Водно-болотные
0,157
0,2
Итого:
76,200
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Андреевский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
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эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Андреевский» запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника «Андреевский» 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;
- 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 настоящим 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;
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- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обеспечивающего
режим охраны и функционирование заказника «Андреевский»;
размещение пасек без уведомления управления.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны на
территории заказника «Андреевский», несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального значения «Андреевский»» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Число
рейдов
по
территории
2. Число рейдов в охранной Зоны не имеется
зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов об
административных
правонарушениях
26.
Зонирование территории ООПТ.
не определено
27. Режим охранной зоны ООПТ.
охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
земли государственного лесного фонда.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 30.08.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 39;
т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Андреевский»
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Кадастровые сведения
государственный природный заказник регионального значения
«Бекельдеуль» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Бекельдеуль».
2.
Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных
территорий регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
021
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий
7.
Дата создания, реорганизации.
16 января 1996 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Бекельдеуль» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Бекельдеуль» 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 животных, обитающих на территории заказника
«Бекельдеуль», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Бекельдеуль»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Бекельдеуль»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Бекельдеуль» и
использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
1.
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9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.

Дата
Площадь Категория
Категория
Название документа принятия ООПТ,
земель, из
документа
и
№ тыс. га
которых
документа
был
произведен
отвод при
организации
ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14 марта
«Об особо охраняемых 1995 года
природных
N 33-ФЗ
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Региональный

Региональный

Региональный

Приказ
Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды в
Амурской области»
((в
ред.
Закона
Амурской области от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Постановление
главы
администрации
Амурской области
«О государственном
охотничьем
заказнике
областного значения
«Беккельдеуль»»
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении

10
октября
1996 года
№ 495

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
№ 274
33

104,7

Форма и условия
землепользования,
определенные
документом

правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области от
02.07.2004 № 346)
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области от
3 октября 2003 г. №
657»
(вместе
с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Региональный Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

104,7

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
10.
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11. Международный статус (в случае наличия).
нет
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV – заказник.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Расположен на восточном берегу горла Зейского водохранилища,
занимает западную часть хребта Соктахан.
15. Географическое положение.
Заказник расположен в Амурско-Сахалинской физико-географической
стране, на цепи средневысотных хребтов Янкан-Тукурингра-СоктаханДжагды, на хребте Соктахан. В зоне таежных лесов. Изрезан глубокими
горными долинами малых притоков р. Зеи. Вершины округлены, иногда
покрыты каменистыми россыпями. Высшая точка – г. Бекельдеуль.
16.
Общая площадь ООПТ.
104700 га.
17.
Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18.
Границы ООПТ.
- северная - от устья реки Окака вверх по левому берегу реки Окака до устья
ее правого притока реки Нагнал, далее по левому берегу реки Нагнал до
пересечения ее с автомобильной дорогой город Зея - поселок Снежногорск;
- восточная - по автомобильной дороге город Зея - поселок Снежногорск от
пересечения дороги с рекой Нагнал на юг до пересечения дороги с ручьем
Савушкин;
- южная - от пересечения автомобильной дороги город Зея - поселок
Снежногорск с ручьем Савушкин вверх по течению ручья Савушкин до
истока и далее по водоразделу рек Алгая и Пикап до истока ручья
Козинский, по ручью Козинский, вниз по течению, до уреза воды Зейского
водохранилища;
- западная - от устья ручья Козинский по урезу воды Зейского
водохранилища до устья реки Окака.
Координатные точки:
северная –
54 0 081 26 с.ш.;
1270 491 47 в.д.;
восточная –
540 001 14 с.ш.;
128 0 011 49 в.д.;
южная –
530 421 32 с.ш.;
127 0 431 31 в.д.;
западная –
530 461 19 с.ш.;
127 0 191 11 в.д.;
центральная –
530 561 31 с.ш.;
127 0 431 33 в.д..
19.
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют
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Природные особенности ООПТ.
Заказник расположен в зоне континентального климата с чертами
муссонного. Высота расположения заказника в среднем составляет 800-900 м. над
у. м. (макс. 1470м), постепенно, увеличиваясь в северном и северо-восточном
направлениях..
Зима (ноябрь – март) холодная, малоснежная с преобладанием ясной погоды.
Дневные температуры обычно –150 –250С, ночью –250-300С. Нередко
температуры опускаются до –370С (абс. мин –480С). Наиболее холодный месяц
январь. Оттепелей почти не бывает. Снеговой покров образуется в первой
половине ноября, толщина его на отрытых участках 15-20 см, в лощинах до 35 см
(в многоснежные зимы 40-60 см), дней с метелями 2 - 5 в месяц, бывают туманы
5-7 дней в месяц.
Весна (апрель – май) в начале сезона холодная, ветреная с ясной погодой, в конце
– теплая и пасмурная. Температура днем в апреле достигает 150С, ночью бывают
заморозки до –120С, в мае днем до +250С, ночью +20С. число дней с осадками 710 в месяц, из них от 3 до 5 дней в апреле снегопады. Снеговой покров сходит в
середине апреля.
Лето (июнь – август) умеренное жаркое, с преобладанием пасмурных дождливых
дней. Температура днем +18 - +250С, в отдельные дни до +360С, ночью +50 +90С. В июле и августе выпадает наибольшее количество осадков за год в виде
обильных продолжительных (2-4 дня) дождей. Туманы в течение лета бывают от
3 до 7 дней в месяц, преимущественно утром.
Осень (сентябрь – октябрь) в основном теплая, сухая, с ясной и тихой погодой.
Температура днем в сентябре +14 - +180С. Осадки выпадают сравнительно редко
в виде моросящих дождей, в конце октября возможны снегопады. Ветры в
течении года преобладают северо – западные и северные, летом южные и юго –
восточные, со средней скоростью 1-5 м/с.
Гидрографическая сеть заказника представлена: участком береговой линии
Зейского моря в пределах – 80 км. Реками: Бекельдеуль – 30 км, Алгая – 40 км,
Окака – 40 км, Алленга. Преобладают горные буро – таёжные типы почв.
На территории заказника контактируют восточносибирские, охотские, даурские и
маньчжурские типы растительности.
Наиболее широко представлены здесь восточносибирские виды, многие из
которых – лиственница Гмелина, береза плосколистная и Миддендорфа, ольха
кустарниковая, ива енисейская, багульник приземистый - господствует в
растительном покрове. Представители маньчжурской флоры – дуб монгольский,
береза даурская, липа амурская, лещина разнолистная, леспедеца двуцветная.
Охотскую флору представляют ель аянская, сосна стланиковая (кедровый
стланик), береза, клинтония удская, прострел аянский.
На территории заказника зарегистрировано 158 видов грибов, 155 – лишайников,
180 – мохообразных и 637 видов сосудистых растений.
Хребет Соктахан лежит в южной подзоне хвойных лесов. Его растительность –
это комплекс, в котором сосчитаются горные тундры, заросли кедрового стланика
и лесные массивы. Ведущая роль принадлежит лесной растительности: площадь,
покрытая лесом, составляет 98% территории заказника.
20.
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Четко прослеживается высотная поясность растительного покрова. Выделяются
следующие высотные пояса: 1 – дубово – черно-березовых лесов (выражен лишь
на южных и восточных склонах, прилегавших до создания водохранилища к Зеи;
315-500 м над уровнем моря); 2 – лиственничных лесов (до 900 м); 3темнохвойных лесов из ели аянской (900-1300 м); 4 – кедрового стланика (1100
1500 м).
На территории заказника встречаются болота и луга, но после затопления ложа
Зейского водохранилища их стало совсем мало. Можно встретить болота и в
горно-тундровом поясе.
В заказнике встречаются представители 4-х типов фаун маньчжурской,
восточносибирской, монголо-даурской и охотской - камчатской.
Типичные лесные животные - косуля,
изюбр, лось, росомаха, медведь,
бурундук, рысь. В безлесном районе обитают животные открытых пространств:
колонок, ласка, лисица и енотовидная собака. Из акклиматизированных видов
обитает ондатра и норка американская.
Из редких исчезающих видов животных встречаются – дикуша, беркут,
мандаринка. На редкостойных лиственничных марях обитает очень редкий вид –
амурский лемминг.
Дикуша- Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855)
Статус-2 категория, вид занесен в Красную книгу РФ.
Беркут- Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Статус-2 категория, вид занесен в Красную книгу РФ.
21.
Экспликация земель ООПТ.
Категория земель

Площадь
тыс. га
%
Полевые
Лесные
104,3
99,6
Водно-болотные
0,4
0,4
Итого:
104,7
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная
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наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Бекельдеуль»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Бекельдеуль» запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника «Бекельдеуль» 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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
- 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
«Бекельдеуль», противопожарной охраной и использованием лесов;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Бекельдеуль»;
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- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- 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;
- пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими
орудиями отстрела или отлова животных, а также осуществление охоты, за
исключением случаев, предусмотренных Положением о заказнике;
- нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
- изменение функционального назначения территории заказника «Бекельдеуль»
или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на природный комплекс заказника «Бекельдеуль»;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обеспечивающего
режим охраны и функционирование заказника «Бекельдеуль»;
- размещение пасек без уведомления управления.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены Положением о государственном заказнике регионального значения
«Бекельдеуль» утвержденном Постановлением Правительства Амурской
области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Число
рейдов
по
территории
2. Число рейдов в охранной Зоны не имеется
зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
26.
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численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Беккельдеуль" 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 санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника "Бекельдеуль";
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28.
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
Отсутсвуют.
30. Составлены: 30.08.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Бекельдеуль»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Березовский» Амурской области.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название ООПТ.
Государственный природный
заказник регионального значения
«Березовский».
Категория ООПТ.
государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена
Постановлением Правительства Амурской области
01.06.2016 №291 «Об утверждении Положений особо охраняемых
природных территорий регионального значения».
Значение ООПТ.
региональный
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
018
Профиль ООПТ.
не определен
Статус ООПТ.
действующий
Дата создания, реорганизации.
14 марта 1995
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Березовский» - сохранение и
восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Березовский» 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, связанных с увеличением
биологической емкости заказника «Березовский»;
- регулирование численности животных, обитающих на территории
заказника «Березовский», не относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Березовский»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Березовский»;
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- реализация рекреационного потенциала заказника «Березовский» и
использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.
10.
11. Категория
документа

Федеральный

Федеральный

Региональный

Региональный

Название
документа

Дата
Площад
принятия ь
и
№ ООПТ,
документ тыс. га
а

Федеральный закон 14 марта
«Об
особо 1995 года
охраняемых
N 33-ФЗ
природных
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Приказ
Министерства
охраны
окружающей
среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей
среды в Амурской
области» ((в ред.
Закона Амурской
области
от
05.06.2017
№86ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Постановление
главы
администрации
Амурской области

24августа 11300
1995 года
№ 402

10 ноября
2005 года
89-ОЗ
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Категория
земель, из
которых
был
произведен
отвод при
организаци
и ООПТ

Форма и условия
землепользовани
я, определенные
документом

Региональный

Региональный

Региональный

«О
О
государственных
охотничь
заказниках
областного
значения»
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об утверждении
правил
любительского и
спортивного
рыболовства
в
водоемах
Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов
животного мира и
особо охраняемых
природных
территорий
и
внесении
изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003
г. № 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленно
го
комплекса
администрации
Амурской
области")
Постановление
Правительства

13 мая
2004 года
№ 274

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
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10300

Амурской области №291
«Об утверждении
Положений особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

10. Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12.
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV – заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14.
Месторасположение.
Амурская область, Ивановский район.
15.
Географическое положение.
Заказник
расположен
в
Амурско-Сахалинской
физикогеографической стране, в юго-западной части Зейско-Бурейской равнины,
в зоне пойменных лугов. Территория заказника примыкает к левому
берегу р. Зея между устьем р. Малая Белая и железнодорожным мостом
через р.Зея и представлена высокой поймой р. Зея с многочисленными
озерами.
16.
Общая площадь ООПТ.
11300 га.
17.
Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18.
Границы ООПТ.
- северная - от устья реки Малая Белая вверх по ее течению до села
Семиозерка, по полевой дороге огибает село с западной, южной и юговосточной сторон до пересечения полевой дороги с автомобильной дорогой
село Семиозерка - село Березовка;
- восточная - от села Семиозерка по автомобильной дороге идет до села
Березовка, огибает село с западной стороны по краю надпойменной террасы
и идет до линии железной дороги станция Березовка - город Благовещенск;
- южная - от станции Березовка по линии железной дороги до пересечения
ее с рекой Зея;
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- западная - от пересечения линии железной дороги с рекой Зея по левому
берегу, вверх по течению до устья реки Малая Белая.
Координатные точки:
северная –
500 391 13 с.ш.;
1270 471 56 в.д.;
восточная –
500 371 21 с.ш.;
1270 521 50 в.д.;
южная –
500 301 41 с.ш.;
1270 401 57 в.д.;
западная –
500 301 43 с.ш.;
1270 401 15 в.д.;
центральная –
500 351 50 с.ш.;
1270 481 03 в.д..
19.
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют.
20.
Природные особенности ООПТ.
Территория заказника расположена в зоне аллювиальной равнины.
Представляет собой долину Амура на террасе первого уровня. Большей своей
частью лежит на высоте 100 – 130 метров над уровнем моря.
Рельеф равнинный, изрезанный большим количеством проток, озер-стариц,
а также релками, межрелочными заболоченными понижениями.
Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная
температура января - –260С, июля - + 200С. Время с устойчивыми морозами до 5
месяцев. Средняя высота снегового покрова 17 см. Продолжительность залегания
до 140 дней. Среднегодовое количество осадков 650 – 700 мм; выпадает с мая по
сентябрь до 90 %. Влажность воздуха изменяется в пределах 60 – 80 %.
Гидрографическая сеть включает участок реки Зея (18 км) и реки Малая
Белая (6 км.) и многочисленные мелкие озера. Представляет один из немногих
сохранившихся участков водно-болотных угодий Зейско-Буреинской равнины,
представляющих собой массив пойменных болот и приречной уремы.
Почвы
представлены:
дерново-подзолистыми,
дерновослабоподзолистыми, дерново-подзолисто-глеевыми, темно-серыми дерноволуговыми, иловато-глеевыми.
Материнская порода первой террасы – тяжелоглинистые аллювиальные
отложения, подстилаемые более древними аллювиальными песками. По
геоботаническому районированию территория отнесена к южной степной зоне и
представлена лесной, болотной, кустарниковой и луговой растительностью, с
вкраплениями релочных дубово-черноберезовых лесов в окружении полей. В
травостое преобладают осоковые (осока вздутоносая, придатконосная,
пузырчатая, Шмидта, Мейера) до 50%, вейниковые (вейник наземный,
незамеченный, пурпурный, Короткого) до30%. Наиболее встречаемые растения
из разнотравья: лабазник дланевидный, кровохлебка мелкоцветная, полынь
цельнолистная, маньчжурская и Гмелина, лапчатка земляниковидная, соссюрея
амурская, овсец даурский, манник тростниковый и колосковый, мятлик
болотный и луговой, ландыш Кейске, красоднев малый, купена душистая,
чемерица даурская и Маака, горец стрелолистный, щавель Гмелина, очиток
пурпурный, лапчатка гусиная и китайская, зверобой большой, фиалка амурская
и Патрена, дербенник иволистный, дудник амурский, Черняева, Насимовича и
зеленоцветковый, вех ядовитый, вербейник даурский, кизляк кистецветный,
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горечавка трехцветковая, мытник крупноцветковый и перевернутый, вероника
сибирская и трубкоцветная, подорожник большой и средний, подмаренник
северный, даурский и настоящий, валериана амурская и заенисейская, серпуха
венечная, одуванчик монгольский. Бобовые в травостое занимают не более 10%
по массе, всего произрастает 13 видов. Наиболее распространенные из них: чина
волосистая и приземистая, клевер люпиновый и луговой, вика приятная,
мышинная, ложночиновая и однопарная.
Животный мир представлен типичными обитателями амурской
лесостепи: косуля, енотовидная собака, лисица, колонок, барсук, фазан,
водоплавающие птицы. Интродуцированна ондатра. Орнитокомплекс очень
богат и разнообразен, зарегистрировано 202 вида птиц, из них 108 гнездящихся.
Гнездятся редкие птицы: японский и даурский журавли, дальневосточный аист.
Дальневосточный аист - Cicona boiciana, статус – 1 категория, вид занесен в
Красные книги МСОП и РФ.
Даурский журавль - Grus vipio, статус - 1 категория, вид занесен в Красные книги
МСОП и РФ.
Японский журавль - Grus jponensis, статус - 1 категория, вид занесен в Красные
книги МСОП и РФ.
21.
Экспликация земель ООПТ.
Категория земель

Площадь
тыс. га
%
Полевые
5,9
52,2
Лесные
0,3
2,7
Водно-болотные
5,1
45,1
Итого:
11,3
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
в чем может предполагаемый
угрозы
по
предполагаемого проявиться
период
отношению к воздействия
негативное
нарастания
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ООПТ

воздействие

угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Березовский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных
25. Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Березовский» запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника «Березовский» или причиняет
вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
- строительство зданий, сооружений, линий электропередач, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных сооружений, не связанных с охраной,
использованием
заказника
«Березовский»,
противопожарной
охраной,
обеспечением использования сельскохозяйственных земель;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Березовский»;
- 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;
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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 настоящим Положением;
- нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
- изменение функционального назначения территории заказника «Березовский»
или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
охраняемый природный комплекс;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок, скотомогильников, складирование навоза;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта сельхозпользователей,
обслуживающего линейные объекты, обеспечивающего режим охраны и
функционирование заказника «Березовский»;
- размещение пасек без уведомления управления.
На территории заказника «Березовский» проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены Положением о государственном заказнике регионального значения
«Березовский»
утвержденном Постановлением Правительства Амурской
области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№ Информация
по Результаты
позициям
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
. Число рейдов по
территории
2. Число
рейдов
в Зоны не имеется
охранной зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено
протоколов
26.
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
Объявление территории заказником «Березовский» не влечет за собой
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных
участков.
О сроках и способах проведения хозяйственных работ на территории
заказника «Березовский» необходимо уведомлять управление.
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Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны
соблюдать установленный режим заказника «Березовский», оказывать
всемерную помощь в выполнении возложенных на него задач.
На территории заказника «Березовский» допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного
режима охраны;
- 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;
- 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;
- строительство дорог противопожарного назначения, противопожарных
минерализованных полос, противопожарных разрывов;
биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической емкости
заказника «Березовский»;
- спортивное и любительское рыболовство;
регулирование
численности
лисицы
в
порядке,
установленном
законодательством;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая в заказнике
«Березовский», должна быть направлена на воспитание бережного отношения к
природе, рационального использования ее богатств.
Использование лесов, разрешенное настоящим 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 «Березовский» могут осуществляться строительство,
реконструкция, эксплуатация и содержание сооружений, коммуникаций, линий
электропередач, дорог и другой инфраструктуры, необходимой для обеспечения
режима охраны заказника «Березовский».
Проектная документация объектов, строительство и реконструкция
которых на территории заказника «Березовский» допускаются настоящим
Положением,
подлежит
государственной
экологической
экспертизе
регионального уровня.
27.

Режим охранной зоны ООПТ.
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отсутствует.
28.
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
кадастровый
номер площадь кв. м
обременение
земельного участка
28:14:010409:14
60000
аренда, ООО «Русич»
28:14:010409:11
460000
аренда, ООО «Зарево»
28:14:010409:13
180000
свободен
28:14:010409:10
2000000
аренда, ООО «Зарево»
28:14:010409:3
1650000
28:14:010203:1
50000
аренда ОАО «Агро-Союз
ДВ»
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют.
30. Составлены: 30.08.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
29.
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Березовский»
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Кадастровые сведения
государственный природный заказник регионального значения
«Бирминский» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Бирминский».
2.
Категория ООПТ.
государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена
Постановлением Правительства Амурской области
01.06.2016 №291 «Об утверждении Положений особо охраняемых
природных территорий регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
023
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
20 октября 1999 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Бирминский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Бирминский» 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 животных, обитающих на территории заказника
«Бирминский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Бирминский»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Бирминский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Бирминский» и
использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9.
Нормативная основа функционирования ООПТ.
1.
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1.
2. Категория
документа

Федеральный

Федеральный

Региональный

Региональный

Название
документа

Дата
Площад
принятия ь
и
№ ООПТ,
документ тыс. га
а

Федеральный закон 14 марта
«Об
особо 1995 года
охраняемых
N 33-ФЗ
природных
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Приказ
Министерства
охраны
окружающей
среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей
среды в Амурской
области» ((в ред.
Закона Амурской
области
от
05.06.2017
№86ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Постановление
главы
администрации
Амурской области
«О
государственном
зоологическом
заказнике

20октября 101450
1999 года
№ 634

10 ноября
2005 года
89-ОЗ
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Категория
земель, из
которых
был
произведен
отвод при
организаци
и ООПТ

Форма и условия
землепользовани
я, определенные
документом

Региональный

Региональный

Региональный

областного
значения
«Бирминский»
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об утверждении
правил
любительского и
спортивного
рыболовства
в
водоемах
Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов
животного мира и
особо охраняемых
природных
территорий
и
внесении
изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003
г. № 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленно
го
комплекса
администрации
Амурской
области")
Постановление
Правительства
Амурской области
«Об утверждении
Положений особо
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103700

охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Мазановский район.
15. Географическое положение.
Заказник расположен в в междуречье верхнего течения реки Бирма,
левого притока первого порядка реки Селемджа и среднего течения реки
Томь, левого притока первого порядка реки Зея.
16. Общая площадь ООПТ.
103700 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северная - от устья реки Гош вверх по течению реки Бирма до пересечения с
автозимником в устье ключа Каменка и по автозимнику до устья ключа Пяткина;
- восточная - от устья ключа Пяткина вниз по течению реки Малый Майкур до его
устья и далее вниз по течению реки Томь до устья реки Кастерь;
- южная - от устья реки Кастерь на северо-запад по административной границе
Мазановского и Серышевского районов до пересечения с автозимником, идущем
через вершину пади Дея;
- западная - от места пересечения автозимника с границей Мазановского и
Серышевского районов к вершине пади Дея и далее на северо-запад по
автозимнику вниз по пади Дея, через озеро Лебединое до впадения реки Дея в
реку Кривой Гош и далее вниз по течению реки Кривой Гош до слияния ее с
рекой Прямой Гош (отметка 210,5) и далее вниз по течению реки Гош до
впадения в реку Бирма.
Координатные точки:
северная –
510 191345 с.ш.;
1290 291 19 в.д.;
восточная –
510 191 35 с.ш.;
1290 181 03 в.д.;
южная –
510 031 18 с.ш.;
1290 241 18 в.д.;
10.
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западная –
510 191 19 с.ш.;
1290 491 45 в.д.;
центральная –
51 0 151 43 с.ш.;
1290 301 41 в.д..
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф заказника «Бирминский» холмисто-увалистый с хорошо развитой
густой эрозионной сетью - падями первого, второго и третьего порядков и
распадками, со сложной, лопастного характера расчлененностью склонов.
Долины рек глубоко врезаны в плоскогорья, плоские водораздельные участки
которых сильно заболочены.
Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная
температура января -29 °C, июля +19 °C. Время с устойчивыми морозами - до 5
месяцев. Средняя высота снежного покрова - 17 см. Продолжительность
залегания - до 160 дней. Среднегодовое количество осадков - 450 - 500 мм.
Влажность воздуха - 60 - 80%. В течение года осадки на территории заказника
распределяются неравномерно. Зимой выпадает наименьшее количество осадков
– 38 мм; весной – 61 мм; летом выпадает наибольшее количество осадков – 271
мм, основное их количество выпадает в июле и августе – 114 и 103 мм
соответственно; осенью – 75 мм. В целом за год сумма осадков составляет 445
мм.
Самое продолжительное время года – зама. На территории заказника обычно
бывает холодной, малоснежной с преобладанием ясной, солнечной погоды.
Отрицательные среднесуточные температуры устанавливаются в начале октября.
Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе: 26,9º С. Высота снегового покрова в среднем 30-50 см. Наибольшая высота
снегового покрова наблюдается в конце февраля начале марта.
Весна короткая – середина апреля - конец мая, с переменной ветреной
погодой. В третьей декаде апреля среднесуточная температура превышает
отметку 0ºС, однако сумма среднесуточных температур месяца ниже –1,1ºС.
Последний заморозок в воздухе в первых числах мая. В мае среднесуточная
температура составляет 8,7ºС. Снеговой покров сходит в середине апреля, а в
лесах, в верхней части склонов гор, остаётся почти до конца сезона.
Лето тёплое и дождливое. В начале и в конце сезона бывают заморозки.
Самый тёплый месяц июль. Среднесуточная температура в этом месяце
составляет 18,1ºС.
Осень короткая – с середины и до конца октября. Сухая, преимущественно с
ясной погодой. По ночам в течение всего сезона заморозки. С третьей декады
октября устанавливаются отрицательные среднесуточные температуры: -3ºС.
Гидрографическая сеть включает участки рек Бирма, Малый Майкур, Томь,
Гош и небольшие озера пойменного типа. В поймах рек и на вершинах
водоразделов значительные площади заболочены.
Почвы бурые лесные и буро-подзолисто-глеевые.
Заказник «Бирминский» расположен в зоне смешанных лесов,
дальневосточной провинции хвойно-широколиственных лесов. В лесном покрове
значительное место занимают сосново-дубовые и лиственно-дубовые леса.
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Луговые пространства значительны. Распространены вейниковые, вейникоразнотравные, злаковые, злаково-разнотравные луга.
Заболоченные территории представлены преимущественно осоково-вейниковыми
и осоковыми марями.
Животный мир слагают представители комплекса светлохвойной тайги, в
который с юга вливаются виды, относящиеся к маньчжурской и степной фауне.
Растительность бореальная: лиственничные южнотаёжные травянистокустарничковые (обычно с подлеском) леса; белоберёзовые травянистые
производные в сочетании с ерниково-тальниковыми зарослями и лугами на месте
южнотаёжных и подтаёжных лиственничных лесов; сосновые и лиственничнососновые
южнотаёжные
травяно-кустарничковые
леса.
Основными
лесообразующими породами являются: лиственница Гмелина, сосна
обыкновенная, берёза плосколистная, осина, тополь, ивы. Из кустарников обычны
рододендрон даурский, багульник болотный, голубика, спирея иволистная,
шиповник. В травянистом покрове произрастают майник двулистный, грушанка
мясокрасная, лабазник дланевидный.
В лиственничных травянисто-кустарничковых лесах деревья достигают 1416 м высоты и 20-25 см в диаметре. В подлеске в небольшом количестве растут
ива Радде, роза иглистая, рододендрон даурский, изредка попадается ольха
кустарниковая. В сомкнутом травяно-кустарничковом ярусе отчётливо
выделяется два подяруса: верхний, высотой до 50-60 см, образованный вейником
Лангсдорфа, в нижнем, до 25-30 см высоты, господствуют багульник болотный и
брусника. Постоянно, но не достигая большого обилия, встречаются осока ВанХьюрка, земляника восточная, майник двулистный, кровохлёбка аптечная,
грушанка мясокрасная. Среди разнотравья обычно присутствуют виды,
свойственные лесам широколиственно-хвойной подзоны: полынь пижмолистная,
чина приземистая, горичник терпентиновый, соссюрея амурская, валерьяна
амурская, вика многостебельная. Моховый покров обычно не развит.
На останцевых вершинах, сложенных кристаллическими породами, в
подлеске увеличивается роль рододендрона даурского, а в травяном покрове
увеличивается роль элементов амурских дубрав.
В
группе травяно-кустарнечковых
лиственничников
выделяются
следующие ассоциации: лиственничные травяно-брусничные, лиственничные
травяно-багульниково-брусничные, лиственничные с рододендроном брусничноширокотравные.
Лиственничные леса в значительной степени нарушены пожарами, в
результате чего на их месте сформировались берёзовые (берёза плосколистная) и
берёзово-лиственничные временники. По составу травяно-кустарничникого яруса
последние близки к исходному типу, но в них значительно шире разрастается
вейник Лангсдорфа, мезофильное разнотравье и особенно багульник.
Плоские, слабо дренированные водоразделы, пологие склоны и верхние
части широких речных террас заняты ерниковыми лиственничниками. В
древесном ярусе наряду с лиственницей всегда растут единичные деревья сосны и
плосколистной берёзы. В подлеске господствует берёза кустарниковая,
постоянно, но не достигая большого обилия, встречается дазифора кустарниковая
(«курильский чай»), ива Радде, ива черничная, иногда ольха кустарниковая.
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Обычный состав травяно-кустарничкового яруса: багульник болотный, брусника,
голубика, вейник Лангсдорфа, осока Ван-Хьюрка. Местами отмечены борец
лютиковидный, дудник Максимовича, осока Шмидта. На почве попадаются пятна
Aulacomnium paluste, в кочестве примеси к нему растут Polytrichum commune,
Tomenthypnum nitens. Из этой группы наиболее распространена ассоциация
лиственничник ерниковый брусночно-багульниковый. В условиях ослабленного
дренажа она сменяется более заболоченными лесами, в кустарничковом ярусе
которых значительную роль приобретает хамедафне болотная, а среди мхов
появляются сфагны: Sphagnum angustifolium и S. Warnstorfianum.
Ещё одна типичная для заказника ассоциация – сосняк. Сосновые леса
приурочены к возвышающимся останцевым поверхностям. Они представлены
ассоциацией сосняк рододендроновый травяно-брусничный. В подлеске
доминирует рододендрон даурский, наряду с которыми обычно растут ольха
кустарниковая, роза иглистая, спирея шелковистая. Для травяно-кустарничкого
яруса характерно относительно небольшое разнообразие видов и наличие
растений, свойственных широколиственно-хвойным лесам. Обильны брусника,
вейник Турчанинова, в небольшом количестве постоянно встречаются полынь
пижмолистная, земляника восточная, горичник терпентиновый, прострел
многораздельный, соссюрея хорошенькая. На почве кое где растут куртинки
Polytrichum piliferum и Hedwigia ciliata.
Пологие части сопок, дренированные днища межсопочных западин заняты
лиственнично-сосновыми с ольховником в подлеске травяно-кустарничковыми
лесами. В древостое отмечено равномерное участие обоих пород – лиственницы и
сосны. Густой и высокий (до 2,5-3 м) подлесок образован ольхой кустарниковой.
В травяно-кустарничковом ярусе среди господствующих вейника Лангсдорфа,
багульника болотного, брусники единично растут осока Ван-Хьюрка, седмичник
европейский, соссюрея амурская. На почве встречаются пятна Polytrichum
commune.
Долинные леса представлены еловыми насаждениями (из ели сибирской)
с разной степенью участия лиственницы, берёзы, тополя душистого. В
прирусловой части обычно растут тополево-еловые или тополево-лиственничноеловые леса с примесью чозении крупночашуйчатой и ивы Шверина. Верхний
ярус образован елью, достигающей 15-18 м высоты и 25-30 см в диаметре. Второй
ярус высотой до 12-15 м сложен мелколиственными породами: тополем
душистым,
чозенией
крупночешуйчатой,
берёзой
плосколистной.
Многочисленный подрост ели и берёзы. В густом подлеске отмечается равное
участие спиреи иволистной, розы иглистой, смородины печальной. Травянокустарничковый ярус богат и разнообразен по видовому составу. Его основу
составляют бореальные виды: майник двулистный, грушанка амурская, грушанка
мясокрасная, костяника обыкновенная, а также осока Ван-Хьюрка и брусника.
Повсюду растёт вейник Лангсдорфа. Обильно представлено лесное и луговолесное мезофильное разнотравье, свойственное лесам широколиственно-хвойной
зоны: какалия копьевидная, клопогон даурский, лабазник дланевидный, горичник
терпентиновый, купена низкая и душистая, василистник малый, чемерица
даурская, вика многостебельная и однопарная. Куртинки мхов, состоящие из
Pleurozium Schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum scoparium, Thuidium
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abietinum, Rhytidiadelphus triqyetrus и другие, не образуют сомкнутого наземного
яруса.
На более возвышенных участках произрастает лиственнично-еловый
кустарниковый бруснично-зеленомошный лес. В первый ярус высотой 13-14 м
входит ель, во втором ярусе высотой до 10 м наряду с лиственницей попадаются
берёза и тополь. Кустарниковый ярус отличается большой видовой
насыщенностью. В нём насчитывается до 10 постоянно встречающихся видов:
ольха кустарниковая, берёза Миддендорфа, дозифора кустарниковая, смородина
лежачая («моховка»), роза иглистая, ива коротконожковая и Радде, рябинник
рябинолистный, рябина сибирская, спирея шелковистая и некоторые другие. В
травяно-кустарничковом ярусе обильны брусника, вейник Лангсдорфа. Моховый
покров, образованный Rhytidium rugosum и Rhytidiadelphus triqyetrus с небольшой
примесью Climacium dendroides, Thuidium abietinum, Drepanocladus uncinatus,
Polytichum juniperinum, имеет пятнистый характер.
Луговые формации представлены заболоченными кочкарно-осоковыми
лугами и марями. Они занимают широкие слабо дренированные террасы рек и
приурочены к торфяно-перегнойно-глеевым почвам. В густом травостое,
достигающем 50 см, преобладают осоки: господствует осока Шмидта, иногда в
сочетании с пушицей влагалищной, им сопутствуют осоки круглая, бледная,
Седакова, тонкоцветковая. Из злаков постоянно встречаются вейник Лангсдорфа,
полевица собачья и булавчатая, мятлик боровый. Очень богата по видовому
составу группа разнотравия, в неё входят дудник Максимовича, борец
лютиковидный, лабазник дланевидный, горечавка трёхцветковая, белозор
болотный, купальница Ледебура, мытник крупноцветковый и Карлова-скипетра.
Очень характерно присутствие типичных лесных видов: земляники восточной,
майника двулистного и др. Единично разбросаны кустарники берёзы
кустарниковой, дозифоры кустарниковой, ивы Радде и коротконожковой.
В заказнике обитает 11 видов ценных промысловых животных, среди
которых наиболее распространены лось и северный олень, изюбр, соболь, белка,
росомаха, лисица, 30% от её численности чернобурого окраса, горностай, медведь
бурый, норка американская, косуля, кабан.
21. Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
0,1
0,1
Лесные
81,0
79,9
Водно-болотные
20,3
20,0
Итого:
101,4
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная
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наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Бирминский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Бирминский» запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника «Бирминский» 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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений
полезных ископаемых;
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- 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 «Бирминский»,
противопожарной охраной и использованием лесов;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Бирминский»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- 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;
- 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 настоящим Положением;
- нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
- изменение функционального назначения территории заказника «Бирминский»
или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природный комплекс заказника «Бирминский»;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обслуживающего
линейные объекты, обеспечивающего режим охраны и функционирование
заказника «Бирминский»;
- размещение пасек без уведомления управления.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном заказнике регионального
значения «Бирминский» утвержденном Постановлением Правительства
Амурской области от 01.07.2016 №291
Результаты охраны:
№ Информация
по Результаты
позициям
2016 2017 2018 2019 2020 2021 20122 2023
1. Число
рейдов
по
территории
2. Число рейдов в охранной Зоны не имеется
зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
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4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Бирминский" 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 санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника "Бирминский";
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
Территория и режим заказника учитываются при разработке
территориальных комплексных и целевых программ и схем социальноэкономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной
планировки, проектов землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Бирминского заказника проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия
27. Режим охранной зоны ООПТ.
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
кадастровый
номер площадь кв. м
обременение
земельного участка
28:17:012204:116
2825869
свободен
26.

29.

Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
не ведутся
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30. Составлены: 30.08.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Бирминский»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Благовещенский» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Благовещенский».
2.
Категория ООПТ.
государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена
Постановлением Правительства Амурской области
01.06.2016 №291 «Об утверждении Положений особо охраняемых
природных территорий регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
013
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий
7.
Дата создания, реорганизации.
14 мая 1975 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Благовещенский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Благовещенский» 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 животных, обитающих на территории заказника, не
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Благовещенский»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Благовещенский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Благовещенский» и
использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9.
Нормативная основа функционирования ООПТ.
1.

1.
2. Категория

Название

Дата
Площа Категория
Форма и условия
принятия д
земель, из землепользования
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документа

Федеральный

Федеральный

Региональный

Региональный

Региональный

документа

и
№ ООПТ, которых
,
определенные
документ тыс. был
документом
а
га
произведен
отвод при
организаци
и ООПТ
Федеральный закон
14 марта
«Об
особо 1995 года
охраняемых
N 33-ФЗ
природных
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Приказ
Министерства
охраны
окружающей среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Решение
иполнительного
комитета
Амурского
областного совета
народных
депутатов
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об утверждении
правил
любительского
и
спортивного

14 марта
1975 года
№ 102

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
№ 274
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6200

Региональный

Региональный

рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов
животного мира и
особо охраняемых
природных
территорий
и
внесении
изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003 г.
№ 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленног
о
комплекса
администрации
Амурской
области")
Постановление
Правительства
Амурской области
«Об утверждении
Положений особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

6200

10. Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
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Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Благовещенский район.
15.
Географическое положение.
Заказник «Благовещенский» расположен в бассейне реки Безымянка поймы
реки Зея, на юге Амурско-Зейской равнины, в зоне хвойноширолиственных лесов, вдоль правого берега р.Зея в нижнем течении.
16. Общая площадь ООПТ.
6200 га.
Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северная - по полевой дороге от места ее пересечения с автомобильной дорогой
Благовещенск - Свободный (Р-468) в районе оз. Сухое (0,5 км северо-восточнее с.
Новинка) на юго-восток до р. Зея;
- восточная - вниз по течению р. Зея по ее правому берегу до точки с
географическими координатами 50°31'53'' с.ш., 127°39'21'' в.д.;
- южная - от точки с географическими координатами 50°31'53'' с.ш., 127°39'21''
в.д. на запад до пересечения с дорогой, ведущей от автомобильной дороги
Благовещенск - Свободный (Р-468) до ж.-д. ст. Призейская (точка с
географическими координатами 50°31'53'' с.ш., 127°39'04'' в.д.), далее по дороге
до перекрестка с автомобильной дорогой Благовещенск - Свободный (Р-468);
- западная - от места пересечения автомобильной дороги Благовещенск Свободный (Р-468) с автомобильной дорогой, ведущей на ж.-д. ст. Призейская, на
север по автомобильной дороге Благовещенск - Свободный (Р-468), исключая
земли с. Новинка до места ее пересечения с полевой дорогой (0,5 км северовосточнее с. Новинка).
На территории заказника выделена функциональная рекреационная зона.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
На территории заказника «Благовещенский» находится памятник природы
урочище «Мухинка», статус – действующий, площадь – 376,6145 га, границы,
режим охраны и использования утвержден постановлением Губернатора
Амурской области от 12.09.2007 №531.
20.
Природные особенности ООПТ.
17.
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Рельеф заказника слабохолмистый представляет собой равнину 1-й и 2-й
террас поймы и надпоймы реки Зея. Высота до 280 метров над уровнем моря.
Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная температура
января - –260С, июля - + 200С. Время с устойчивыми морозами до 5 месяцев.
Средняя высота снегового покрова 17 см. Продолжительность залегания до 140
дней. Среднегодовое количество осадков 550 – 600 мм; выпадает с мая по
сентябрь до 90 %. Влажность воздуха изменяется в пределах 60 – 80 %.
Гидрографическая сеть включает участки рек: Зея (38 км.), Амур (20 км.),
Симониха (14 км.), Чигири (10 км.); протоки: Безымянка (16 км.), Белогорьевская
(10 км.); ключи: Теплый (6 км.) и Буяновский (8 км.). Протяженность речной сети
составляет 142 км. Почвы представлены маломощными дерновослабоподзолистыми, супесчаными, или легко суглинистыми почвами с
галечниково-гравелистным скелетом. Почвы травяных болот, падей и распадков –
лугово-болотные и торфяно-болотные. Материнская порода – тяжелые суглинки
подстилаемые третичными песчано-галечниковыми отложениями.
Сельскохозяйственные земли подвержены активной ветровой и водной эрозии.
Растительность представлена редким молодым дубом, сосняком с
осинником и даурской березой. В подлеске – леспедеца двуцветная, лещина
разнолистная. Распространены вейниковые, вейниково-разнотравные, вейниковоосоковые луга. Встречаются луга со значительным участием кустарников,
ерниковых берез и ив. Отмечено произрастание редких видов растений:
башмачки крупноцветковый и пятнистый, бархат амурский, пион
молочноцветковый и обратнояйцевидный, лихнис сверкающий.
Редкие виды растений:
Башмачок крупноцветковый - Cypripedium macranthon,
Башмачок пятнистый - Cypripedium guttatum,
Бархат амурский- Phellodendron amurese rupr,
Лихнис сверкающий- Lychnis fulgens,
Пион молочноцветковый - Paeonica lactifloria
Статус – 4 категория, занесен в Красную книгу РФ, 3 категория Красная книга
Амурской области.
Животный мир в заказнике представлен: косуля, белка, енотовидная собака,
колонок, рысь, заяц-беляк, лисица, барсук, фазан, водоплавающие птицы.
21. Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
1,5
25
Лесные
3,6
59
Водно-болотные
1,0
16
Итого:
6,2
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
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или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Благовещенский» осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24.
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Благовещенский» запрещается любая
деятельность,
если
она
противоречит
целям
создания
заказника
«Благовещенский» или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам, в том числе:
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений
полезных ископаемых;
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- строительство и реконструкция зданий, сооружений, линий электропередач,
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, не связанных
с охраной и использованием заказника «Благовещенский», противопожарной
охраной и использованием лесов, за исключением случаев, указанных в пункте
7.1 настоящего Положения;
- размещение и строительство временных построек и сооружений, передвижных
вагончиков и жилых модулей, не связанных с охраной и использованием
заказника «Благовещенский», а также противопожарной охраной и
использованием лесов;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Благовещенский»;
- 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;
- 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 настоящим Положением;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
изменение
функционального
назначения
территории
заказника
«Благовещенский» или его части, если оно может привести к увеличению
антропогенных нагрузок на охраняемый природный комплекс;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство
свалок, скотомогильников;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обслуживающего
линейные объекты, обеспечивающего режим охраны и функционирование
заказника «Благовещенский»;
- размещение пасек без уведомления управления.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном заказнике регионального
значения «Благовещенский»» утвержденном Постановлением Правительства
Амурской области от01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Число
рейдов
по
территории
2. Число рейдов в охранной Зоны не имеется
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зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
На территории заказника "Благовещенский" 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 "Благовещенский";
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
кадастровый
номер площадь кв. м
обременение
земельного участка
28:01:080001:67
62423
постоянное бессрочное
пользование,
государственное
учреждение
28:01:080001:68
560
дополнительного
образования
детей
«Детский
оздоровительный лагерь
«Колосок»
постоянное бессрочное
пользование,
28:01:080001:11
2400
государственное
образовательное
26.
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28:01:080001:29

178296

28:01:080001:29

56388

28:01:080001:18

2894

бюджетное учреждение
Амурской
области
кадетская
школа
интернат
«Амурский
кадетский корпус»
постоянное бессрочное
пользование, областное
государственное
учреждение
здравоохранения
«Амурский
областной
детский
санаторий
«Василек»
постоянное бессрочное
пользование,
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования Амурской
области
«Благовещенский
политехнический
колледж»

Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 30.08.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
29.
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Благовещенский»
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Кадастровые сведения
Природный парк «Бурейский»
Название ООПТ.
Природный парк «Бурейский»
11. Категория ООПТ.
природный парк, категория установлена Постановлением Правительства
Амурской области 03.04.2015 №141 «Об особо охраняемой природной
территории регионального значения природном парке «Бурейский».
12. Значение ООПТ.
региональный
13. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
034
14. Профиль ООПТ.
не определен
15. Статус ООПТ.
действующий
16. Дата создания, реорганизации.
03 апреля 2015 года
17. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Природный парк "Бурейский" является особо охраняемой природной
территорией регионального значения, образованной с целью сохранения и
восстановления ценных в экологическом, научном, природоохранном
отношениях природных комплексов, создания условий для устойчивого
использования рекреационного потенциала водохранилищ каскада ГЭС на реке
Бурея.
Природный парк "Бурейский" обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии;
- сохранение естественного гидрологического режима водоемов и водотоков;
- сохранение естественного почвенного покрова;
- ослабление нарастающего антропогенного воздействия на природные
комплексы среднего течения реки Бурея в целях недопущения их потери;
мониторинг изменения природных комплексов под воздействием каскада
водохранилищ Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС;
- ослабление негативного воздействия на природные комплексы водохранилищ
Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой
охраны природного парка "Бурейский";
- создание условий для восстановления популяций животных и растений,
пострадавших в результате образования водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала природного
парка "Бурейский";
- поддержание экологического баланса;
- экологическое просвещение населения.
10.
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18.

Нормативная основа функционирования ООПТ.
3.
4. Категория
документа

Федеральный

Федеральный

Региональный

Региональный

Название
документа

Дата
принятия
и
№
документ
а

Федеральный закон
14 марта
«Об
особо 1995 года
охраняемых
N 33-ФЗ
природных
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Приказ
Министерства
охраны
окружающей среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

Постановление
13 мая
губернатора
2004 года
Амурской области
№ 274
«Об утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
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Площа
д
ООПТ,
тыс.
га

Категория
земель, из
которых
был
произведен
отвод при
организаци
и ООПТ

Форма и условия
землепользования
,
определенные
документом

Региональный

Региональный

(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов
животного мира и
особо охраняемых
природных
территорий
и
внесении
изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003 г.
№ 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленног
о
комплекса
администрации
Амурской
области")
Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
особо
охраняемой
природной
территории
регионального
значения
природном
парке
«Бурейский»

15 марта
2006 года
№ 104

03 апреля 131255
2015
№141

10. Ведомственная подчиненность.
Приробный парк «Бурейский» находится в ведении Управления по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
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нет
12.Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории (акватории) ООПТ.
4
14.
Месторасположение.
Амурская область, Бурейский и Архаринский районы.
15. Географическое положение.
Природный парк "Бурейский" состоит из четырех зон.
Особо охраняемая зона и зона ограниченной хозяйственной деятельности
расположены по левому берегу реки Бурея, в ее среднем течении и занимают
территорию между рекой и западными отрогами Буреинского хребта.
Рекреационная зона расположена на правом берегу реки Бурея и занимает
территорию между бывшей деревней Куликовка, рекой Пайканчик и
автомобильной дорогой, ведущей от федеральной трассы "Амур" до поселка
Талакан.
Зона мониторинга занимает территорию сопки Змеиная и острова Прямой в
устье реки Домикан.
16. Общая площадь ООПТ.
131255 га, в т.ч.
- особо охраняемая зона – 104478 га;
- зона ограниченной хозяйственной деятельности – 9941 га;
- рекреационная зона – 16511 га;
- зона мониторинга – 325 га.
Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
18.1 Границы особо охраняемой зоны:
- северная - от Бурейской ГЭС по южному берегу Бурейского водохранилища до
лесовозной дороги, идущей к истоку реки Алгон;
- 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 Бурейского 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 точки с географическими координатами 49°54'05" с.ш. и 130°05'42" в.д.
на границе зоны затопления планируемого водохранилища Нижне-Бурейской
ГЭС;
17.
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- западная - от точки с географическими координатами 49°54'05" с.ш. и 130°05'42"
в.д. по границе зоны затопления планируемого водохранилища Нижне-Бурейской
ГЭС в северном направлении до Бурейской ГЭС.
18.2 Границы зоны ограниченной хозяйственной деятельности:
- северная - от устья реки Малый Дикан вверх по течению до пересечения реки
Малый Дикан с лесовозной дорогой в точке с координатами 49°52'57" с. ш. и
130°17'40" в.д.;
- восточная - от места пересечения реки Малый Дикан с лесовозной дорогой в
точке с координатами 49°52'57" с. ш. и 130°17'40" в.д. на юг по этой дороге до
пересечения с Федоровской трассой;
- южная - по Федоровской трассе до пересечения ее с рекой Дикан;
- западная - от Федоровской трассы вверх по течению реки Дикан до устья реки
Малый Дикан.
18.3 Границы рекреационной зоны:
- северо-восточная - от места пересечения автомобильной дороги, идущей от
федеральной трассы "Амур" до поселка Талакан, с рекой Пайканчик, вниз по
течению реки до границы зоны затопления водохранилища Нижне-Бурейской
ГЭС, далее по границе зоны затопления водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС
до точки с географическими координатами 50о05'38" с. ш. и 130°04'38" в.д., далее
по прямой до точки с географическими координатами 50°05'40" с. ш. и 130°04'32"
в.д., далее по границе зоны затопления водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС до
точки с географическими координатами 50°03'09" с. ш. и 129°58'53" в.д., далее по
прямой до точки с географическими координатами 50°02'43" с. ш. и 129°58'07"
в.д., далее на юг по границе зоны затопления водохранилища Нижне-Бурейской
ГЭС до точки с координатами 49°54'342" с. ш. и 130о1'7.923" в.д., далее вверх по
безымянной пади до ее пересечения с полевой дорогой Куликовка - урочище
Заимка Иркун в точке с координатами 49°52'57.309" с. ш. и 130°4.366" в.д.;
- южная - по полевой дороге Куликовка - урочище Заимка Верхний Иркун до
пересечения с полевой дорогой поселок Долдыкан - урочище Нижний Иркун,
далее по водоразделу между реками Первый Долдыкан и Иркун, через отметки
высот 245, 264 до истока ключа Глубокий, далее вниз по течению ключа
Глубокий до его впадения в реку Деюшка;
- восточная - от устья ключа Глубокий вниз по течению реки Деюшка до границы
зоны затопления водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС, далее по границе зоны
затопления водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС до точки с географическими
координатами 50°02'43" с. ш. и 129°58'07" в.д., далее по прямой до точки с
географическими координатами 50°03'09" с. ш. и 129°58'53" в.д., далее на северозапад по границе зоны затопления водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС до реки
Дея, далее вверх по течению реки Дея до автомобильной дороги от федеральной
трассы "Амур" до поселка Талакан, далее на северо-восток по автомобильной
дороге, ведущей от федеральной трассы "Амур" в поселок Талакан, до границы
зоны затопления водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС, далее по границе зоны
затопления водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС до точки с географическими
координатами 50°05'40" с. ш. и 130°4'32" в.д., далее по прямой до точки с
географическими координатами 50о05'38" с. ш. и 130°04'38" в.д., далее по
границе зоны затопления водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС до
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автомобильной дороги, ведущей от федеральной трассы "Амур" в поселок
Талакан, далее по этой дороге до пересечения с рекой Пайканчик.
18.4 Границы зоны мониторинга:
Границы первого участка: в пределах границ острова Прямой,
находящегося в 9 км ниже по течению реки Бурея от железнодорожного моста
через реку Бурея.
Границы второго участка:
- северная - от места впадения мелиоративного канала в реку Домикан вблизи ее
устья вверх по течению до пересечения с ЛЭП Гуликовка-Новоспасск.
- восточная - от места пересечения реки Домикан с ЛЭП Гуликовка-Новоспасск
на юг по ЛЭП Гуликовка-Новоспасск до пересечения с мелиоративным каналом;
- юго-западная - от места пересечения ЛЭП Гуликовка-Новоспасск с
мелиоративным каналом по мелиоративному каналу до его впадения в реку
Домикан.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф представлен горами средней высоты с плоскими вершинами
высотой 400 - 500 метров над уровнем моря. Территория расчленена горными
ручьями и речками с узкими каменистыми долинами.
Климат континентальный с чертами муссонного. Среднегодовая
температура воздуха -3,9°, среднемесячная температура января -33°С, июля
+16,8°С. Средняя высота снежного покрова до 45 см, продолжительность
залегания до 196 дней. Среднегодовое количество осадков 650 - 700 мм.
Влажность воздуха изменяется в пределах 85 - 90%.
Гидрографическая сеть представлена участком реки Бурея и реки Дикан и
многочисленными ключами.
Почвы горные буро-таежные, буро-таежные глеевые и буро-подзолисто-глеевые,
сформировавшиеся на территории с отсутствием многолетнемерзлых горных
пород или с их присутствием, носящим островной характер.
Растительность. Зона хвойно-широколиственных лесов, дальневосточной
провинции хвойно-широколиственных лесов. Леса отличаются большим видовым
разнообразием с присутствием представителей маньчжурской флоры и
значительным количеством реликтовых растений. По долинам рек, по отдельным
участкам водоразделов и предгорий проникают таежные формации - чистые
лиственничники и ельники.
Луга распространены незначительно. Встречаются вейниковые, вейниковоосоково-разнотравные, злаковые, злаково-разнотравные луга. Довольно обычны
заболоченные пространства, представленные осоково-вейниковыми и осоковыми
марями с редко разбросанными деревьями.
Животный
мир
слагают
представители
комплекса
кедровошироколиственных лесов с проникновением представителей таежного комплекса.
21.
Экспликация земель ООПТ.
нет данных
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
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(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
отношению к
негативное
ООПТ
воздействие

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

значимость
(сила)
критическая,
существенная
или
умеренная

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
природного парка «Бурейский» осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и
деятельностью ООПТ определены «Положением о природном парке
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«Бурейский»» утвержденном Постановлением Правительства Амурской области
от 03.04.2015 №291.
Охранный режим особо охраняемой зоны природного парка
"Бурейский".
На территории особо охраняемой зоны природного парка "Бурейский"
запрещается любая деятельность, противоречащая целям создания природного
парка или причиняющая вред природным комплексам и их компонентам, в том
числе:
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического
режима местности, уничтожению почвенного покрова, возникновению и
развитию эрозионных процессов, за исключением допустимых видов
использования;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений, не
связанных с выполнением задач, возложенных на природный парк;
нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную
книгу Российской Федерации или Красную книгу Амурской области или
являющихся редкими в природном парке;
- распашка целинных земель;
проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности и
стерни;
- все виды рубок леса, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий леса и
рубок леса на участках, ранее переданных в аренду для заготовки древесины;
промышленная заготовка дикорастущей продукции и лекарственно-технического
сырья;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
- хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста и иных токсичных веществ;
умышленное причинение беспокойства диким животным, разорение гнезд и нор;
- пребывание граждан с орудиями охоты;
- охота;
- добыча животных, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, без разрешения, оформленного в установленном
порядке;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
- загрязнение почв, замусоривание территории, устройство свалок,
скотомогильников.
Охранный режим зоны ограниченной хозяйственной деятельности
природного парка "Бурейский".
На территории зоны ограниченной хозяйственной деятельности
природного парка "Бурейский" запрещается:
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического
режима местности, уничтожению почвенного покрова, возникновению и
развитию эрозионных процессов, за исключением допустимых видов
использования;
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- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений, не
связанных с выполнением задач, возложенных на природный парк;
нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную
книгу Российской Федерации или Красную книгу Амурской области или
являющихся редкими в природном парке;
- распашка целинных земель;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности и
стерни;
- все виды рубок леса, за исключением проведения санитарно оздоровительных
мероприятий леса на участках, пострадавших от действия пожаров или
вредителей леса;
- промышленная заготовка дикорастущей продукции и лекарственнотехнического сырья;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
- хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста и иных токсичных веществ;
разорение гнезд и нор диких животных;
- добыча животных, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, без разрешения, оформленного в установленном
порядке;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
- загрязнение почв, замусоривание территории, устройство свалок,
скотомогильников.
Охранный режим
рекреационной
зоны природного парка
"Бурейский".
На территории рекреационной зоны природного парка "Бурейский"
запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
природного парка или причиняет вред природным комплексам и их компонентам,
в том числе:
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического
режима местности, уничтожению почвенного покрова, возникновению и
развитию эрозионных процессов, за исключением допустимых видов
использования;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений, не
связанных с выполнением задач, возложенных на природный парк и с
обеспечением использования рекреационного потенциала природного парка, а
также с реконструкцией и ремонтом иных линейных сооружений, существующих
в границах рекреационной зоны природного парка;
- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную
книгу Российской Федерации или Красную книгу Амурской области или
являющихся редкими в природном парке;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности и
стерни;
- все виды рубок, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий леса, рубок
ухода за лесом и рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках,
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предусмотренных для строительства, реконструкции, эксплуатации объектов
туристической и рекреационной инфраструктуры, а также рубок леса с целью
заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
- промышленная заготовка дикорастущей продукции и лекарственнотехнического сырья;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
- хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста и иных токсичных веществ;
разорение гнезд и нор диких животных;
- добыча животных, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, без разрешения, оформленного в установленном
порядке;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
- загрязнение почв, замусоривание территории, устройство свалок,
скотомогильников.
Охранный режим зоны мониторинга природного парка "Бурейский".
На территории зоны мониторинга природного парка "Бурейский"
запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
природного парка или причиняет вред природным комплексам и их компонентам,
в том числе:
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического
режима местности, уничтожению почвенного покрова, возникновению и
развитию эрозионных процессов, за исключением допустимых видов
использования;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений;
- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную
книгу Российской Федерации или Красную книгу Амурской области или
являющихся редкими в природном парке;
- выжигание естественной растительности и стерни;
все виды рубок, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий леса, рубок
ухода за лесом;
- промышленная заготовка дикорастущей продукции и лекарственнотехнического сырья;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
- хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста и иных токсичных веществ;
- разорение гнезд и нор диких животных;
- добыча животных, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, без разрешения, оформленного в установленном
порядке;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
- передвижение по территории вне установленных дорог и троп;
- загрязнение почв, замусоривание территории, устройство свалок,
скотомогильников.
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На территории природного парка "Бурейский" хозяйственная и иная
деятельность осуществляется с соблюдением настоящего Положения и
Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на
территории Амурской области, утвержденных постановлением Правительства
Амурской области от 02.09.2013 N 396.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или
капитальный ремонт которых на территории природного парка "Бурейский"
допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической
экспертизе.
Режим особой охраны природного парка "Бурейский" учитывается при
разработке региональных целевых программ и прогнозов социальноэкономического развития, схем и проектов землеустройства, проектов
планировки территории, водохозяйственных балансов.
На
территории
природного
парка
"Бурейский"
проводятся
противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима природного парка
"Бурейский", несут ответственность в соответствии с законодательством.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Число
рейдов
по
территории
2. Число рейдов в охранной Зоны не имеется
зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
На территории особо охраняемой зоны природного парка "Бурейский"
допускается:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением
установленного режима охраны;
- 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 или
Красную книгу Амурской области;
- фенологические, зоологические и ботанические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- строительство временных дорог при проведении сплошных и выборочных
26.
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рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных насаждений, при
вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесом;
- проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, ранее
переданных в аренду для заготовки древесины, мероприятий по уходу за лесами и
санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- строительство временных дорог в целях вывозки древесины с лесных
участков, ранее переданных в аренду для заготовки древесины и проведения
мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и
сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на природный парк;
- спортивное и любительское рыболовство;
- ведение пчеловодства, размещение пасек;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
На территории зоны ограниченной хозяйственной деятельности
природного парка "Бурейский" допускается:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением
установленного режима охраны;
- 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;
- фенологические, зоологические и ботанические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- проведение мероприятий по уходу за лесами и санитарнооздоровительных мероприятий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- строительство временных дорог в целях вывозки древесины с лесных
участков, ранее переданных в аренду для заготовки древесины и проведения
мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий;
- размещение (строительство) объектов лесной инфраструктуры, перечень
которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.07.2012 N 1283-р;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и
сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на природный парк;
- реконструкция и капитальный ремонт иных линейных сооружений,
существующих в границах природного парка;
- спортивное и любительское рыболовство;
- охота;
- ведение пчеловодства, размещение пасек;
- сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
На территории рекреационной зоны природного парка "Бурейский"
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допускается:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением
установленного режима охраны;
- 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;
- фенологические, зоологические и ботанические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- строительство временных дорог при проведении сплошных и выборочных
рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных насаждений при
вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесом;
- проведение рубок лесных насаждений (деревьев кустарников, лиан) на
лесных участках, ранее переданных в аренду для заготовки древесины,
мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- строительство временных дорог в целях вывозки древесины с лесных
участков, ранее переданных в аренду под заготовку древесины и проведения
мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение рубок лесных насаждений любого возраста на лесных
участках, предусмотренных для строительства, реконструкции, эксплуатации
объектов рекреационной и туристической инфраструктуры;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и
сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на природный парк и
с обеспечением использования рекреационного потенциала территории парка;
- реконструкция и капитальный ремонт иных линейных сооружений,
существующих в границах природного парка;
- спортивное и любительское рыболовство;
- охота;
- ведение пчеловодства, размещение пасек;
- сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
На территории зоны мониторинга природного парка "Бурейский"
допускается:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением
установленного режима охраны;
- 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;
- фенологические, зоологические и ботанические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- строительство временных дорог при проведении сплошных и выборочных
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рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных насаждений при
вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесом;
- проведение рубок лесных насаждений (деревьев кустарников, лиан) на
лесных участках, ранее переданных в аренду для заготовки древесины,
мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- строительство временных дорог в целях вывозки древесины с лесных
участков, ранее переданных в аренду для заготовки древесины и проведения
мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий;
- спортивное и любительское рыболовство;
- охота;
- ведение пчеловодства, размещение пасек;
- сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
Эколого-просветительская деятельность в природном парке "Бурейский"
направлена на воспитание бережного отношения к природе, рационального
использования ее богатств.
На территории природного парка "Бурейский" осуществляется
хозяйственная деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он
создан.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 11.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Кадастровая информация по государственному
природному зоологическому заказнику областного значения
«Верхне-Амурский» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения «ВерхнеАмурский».
2.
Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена
Постановлением Правительства Амурской области
01.06.2016 №291 «Об утверждении Положений особо охраняемых
природных территорий регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
033
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
30 декабря 2010 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Верхне-Амурский» - сохранение и
восстановления ценных в экологическом, научном, природоохранном отношении
природных комплексов и их компонентов, поддержание экологического баланса.
Заказник «Верхне-Амурский» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии;
- сохранение естественного гидрологического режима водоемов и водотоков;
- сохранение естественного почвенного покрова;
- ослабление нарастающего антропогенного воздействия на природные
комплексы поймы и надпойменной террасы верхнего течения реки Амур в целях
недопущения их потери;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой
охраны заказника «Верхне-Амурский»;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Верхне-Амурский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника и использование заказника в
туристических целях;
- регулирование численности животных, обитающих на территории заказника
«Верхне-Амурский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- поддержание экологического баланса;
- экологическое просвещение населения.
9.
Нормативная основа функционирования ООПТ.
1.
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Дата
Площа Категория
Категория Название документа принятия д
земель,
из
документа
и
№ ООПТ, которых был
документа тыс. произведен
га
отвод
при
организации
ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14 марта
«Об особо охраняемых 1995 года
природных
N 33-ФЗ
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Приказ
Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Региональный Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды в
Амурской области»
((в
ред.
Закона
Амурской области от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Региональный Постановление
Губернатора
Амурской области
«Об
образовании
государственного
комплексного
проироднго
заказника
областного значения
«Верхне-Амурский»
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного

30декабря
2010 года
№ 507

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
№ 274
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50700

Форма и условия
землепользования,
определенные
документом

рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области от
02.07.2004 № 346)
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области от
3 октября 2003 г. №
657»
(вместе
с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Региональный Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

50700

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
19.
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Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
11. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории (акватории) ООПТ.
2
12. Месторасположение.
Амурская область, Сковородинский район.
13.
Географическое положение.
Заказник «Верхне-Амурский» расположен в междуречье рек Ольдой и
Большой Невер, ограничиваясь с юга руслом реки Амур, и в районе урочища
Албазинский Луг, ограничиваясь рекой Амур и протокой Аян, в АмурскоСахалинской физико-географической стране, на западе Амурско-Зейской
равнины, в зоне хвойно-широлиственных лесов, вдоль левого берега р. Амур.
14. Общая площадь ООПТ.
50700 га.
В том числе: площадь северного кластера - 46616 га (площадь восточного
участка - 33436 га, площадь западного участка - 13180 га), площадь южного
кластера - 4084 га.
15. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
16. Границы ООПТ.
Границы северного кластера:
- северная - по грунтовой дороге, идущей к п. Джалинда, на восток от моста через
реку Ольдой до перекрестка в районе высоты 472 (9 км от моста через реку
Ольдой), далее от перекрестка на северо-восток по грунтовой дороге, идущей к п.
Среднерейновский, до моста через реку Большой Невер;
- восточная - от моста в районе п. Среднерейновский по правому берегу вниз по
течению реки Большой Невер до ее впадения в реку Амур;
- южная - по левому берегу реки Амур от устья реки Большой Невер до устья
реки Ольдой;
- западная - по правому берегу реки Ольдой от устья до дорожного моста.
Границы южного кластера:
- северо-восточная - по линии связи от реки Минау до триангуляционного пункта
с отметкой высоты 280;
- южная - от триангуляционного пункта с отметкой высоты 280 по левому берегу
протоки Аян, затем по левому берегу протоки Широкая на запад до реки Амур;
- юго-западная - по левому берегу реки Амур от протоки Широкая на северозапад до устья реки Минау, включая острова Воскресеновский, Шипичный,
Крестьянский, Лагеринский;
- западная - по левому берегу реки Минау от устья до пересечения с линией связи.
Координатные точки северного кластера:
северная –
53 0 411 10.454´´ с.ш.; 1230 491 17.834´´ в.д.;
восточная – 530 291 12.375´´ с.ш.; 1230 531 3.265´´ в.д.;
южная –
530 291 2.812´´ с.ш.; 1230 521 29.643´´ в.д.;
10.
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западная –
530 331 21.088´´ с.ш.; 1230 191 35.343´´ в.д.;
Координатные точки южного кластера:
северная –
53 0 241 19.536´´ с.ш.; 1240 141 25.998´´ в.д.;
восточная – 530 191 42.923´´ с.ш.; 1240 211 16.473´´ в.д.;
южная –
530 191 38.487´´ с.ш.; 1240 211 8.405´´ в.д.;
западная –
530 231 41.799´´ с.ш.; 1240 101 53.331´´ в.д.;
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют.
18. Природные особенности ООПТ.
Расположен в подзоне южной тайги, распространены различные типы
лугов. Широко распространены буро-таежные и буро-таежные глеевые почвыпод
лесами, торфянисто-болотные, лугово=болотныеи аллювиальные под лугами.
Рельеф
широкоувалистой
эрозионно-аллювиальной
равнины.
Среднея
0
0
температура января -29.1 , июля +18 , годовое количество осадков – 492 мм. Ядро
фаунистического комплекса образуют бурый медведь, соболь, лось, росомаха,
заяц-беляк, белка, горностай, сибирская красная полевка; из птиц – каменный
глухарь, рябчик, серый гусь, гуменник, лебедь – кликун, гагары, крохали,
шилохвость, чирок, утка, хохлатая чернеть, кукша, дрозд, серый сорокопут,
мухоловка, черная синица, ястребиная сова, черный и большой пестрый дятлы. Из
рыб – лососевые (таймень, ленок, сиг) и амурский хариус, обычны налимы и
гольяны; в озерах – серебристый карась и щука.
Средняя температура вегетационнго периода 14,1 0 С, прдолжительность его в
среднем 146 дней, безморозного периода – 92 дня, среднея высота снежного
покрова – 25 см.
Северный кластер:
Рельеф участка представлен средневысокими увалами высотой 490 - 500
метров над уровнем моря, рассеченными глубокими руслами ключей и ручьев,
впадающих в реки Амур, Ольдой, Большой Невер. К югу абсолютные высоты
уменьшаются до 300 - 360 метров над уровнем моря. Увалы вплотную
примыкают к узкой долине реки Амур, представленной низкой затопляемой
поймой.
Гидрографическая сеть представлена участком верхнего течения реки Амур,
участками нижних течений рек Ольдой и Большой Невер и их притоками - реками
Нижнедорожная, Кутоманда, Крестовка и других.
Почвы бурые лесные, буро-таежные глеевые, буро-таежные торфянисто-глеевые,
горные буро-таежные и горные буро-таежные иллювиально-гумусные, также
представлены лесные подбелы. В долинах рек присутствуют аллювиальнослоистые и аллювиально-дерновые почвы с большим количеством скальных
выходов.
Растительность представлена сочетанием видов даурской, маньчжурской,
восточно-сибирской флоры. Основная лесообразующая порода - лиственница
Гмелина и береза плосколистная с включением сосны, осины, ели и пихты.
Кустарниковый покров представлен рододендроном даурским, багульником,
17.
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брусникой. В верхней части южных и юго-западных склонов увалов преобладают
остепненные сосновые ленточные леса. Сухие склоны южных и юго-западных
экспозиций заняты злаково-разнотравными ассоциациями. По высокой пойме и
надпойменным террасам распространены злаково-разнотравные луга. В устье рек
Ольдой и Большой Невер развиты пойменно-болотные комплексы.
Животный мир представлен представителями видов сибирской, даурской и
маньчжурской фаун. Наиболее типичными представителями животного мира
территории являются лось, изюбрь, кабарга, кабан, косуля, соболь, белка, рысь,
колонок, выдра, заяц-беляк, рябчик, глухарь, тетерев.
Южный кластер:
Рельеф представлен низкой затопляемой поймой реки Амур и намывными
островами. Средние высоты над уровнем моря - 200 - 250 м.
Гидрографическая сеть участка представлена верхним течением реки Амур,
протоками Аян и Нижнеангайская, озерами Гусиное, Штаны, Моховое, Афонино.
Почвы аллювиальные и болотные.
Растительность представлена влажными лугами, пойменно-болотными
комплексами и участками прибрежной растительности. Луга сложены осоками,
бобовыми, злаковыми травами, местами кустарником. Лесная растительность
состоит, преимущественно, из березы плосколистной с примесью лиственницы и
дуба монгольского. Пойменные леса представлены черемухой, тополем и ивами.
Животный мир представлен видами даурской и маньчжурской фаун - колонок,
енотовидная собака, ондатра, выдра; водоплавающими и околоводными видами
птиц - серый гусь, гусь-гуменник, лебедь-кликун, различные виды уток, на
пролете - японский и серый журавль, черный аист.
19. Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
5.5
10.84
Лесные
8.4
16.57
Водно-болотные
36.8
72.59
Итого:
50.7
100
20.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная
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наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

21.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Верхне-Амурский» осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
22.
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
отсутствуют.
23.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории южного кластера и западного участка северного кластера
запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
заказника «Верхне-Амурский» или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам, в том числе:
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического
режима местности, уничтожению почвенного покрова, возникновению и
развитию эрозионных процессов, за исключением допустимых видов
использования;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений, не
связанных с выполнением задач, возложенных на заказник «Верхне-Амурский»,
с обеспечением использования сельскохозяйственных земель, расположенных в
границах заказника «Верхне-Амурский», с охраной государственной границы, а
также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных сооружений,
существующих в границах заказника «Верхне-Амурский»;
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- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или
являющихся редкими в заказнике «Верхне-Амурский»;
- распашка целинных земель;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности и
стерни;
- все виды рубок, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода
за лесом и рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках,
предусмотренных для строительства, реконструкции, эксплуатации объектов
лесной инфраструктуры;
- промышленная заготовка дикоросов и лекарственно-технического сырья;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
- хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста и иных токсичных веществ;
умышленное причинение беспокойства диким животным, их отлов и
уничтожение, разорение гнезд и нор;
- пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими
орудиями отстрела или отлова животных, а также осуществление охоты, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, без разрешения, оформленного в
установленном порядке;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
- осуществление неорганизованной рекреационной деятельности;
- изменение функционального назначения территории заказника «ВерхнеАмурский», если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
охраняемый природный комплекс;
- загрязнение почв, замусоривание территории, устройство свалок,
скотомогильников;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, связанного с
охраной государственной границы, обеспечивающего режим охраны и
функционирование заказника «Верхне-Амурский;
- размещение пасек без уведомления управления.
На территории восточного участка северного кластера запрещается
любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника «ВерхнеАмурский» или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в
том числе:
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического
режима местности, уничтожению почвенного покрова, возникновению и
развитию эрозионных процессов, за исключением допустимых видов
использования;
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- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений, не
связанных с выполнением задач, возложенных на заказник «Верхне-Амурский»,
с обеспечением использования сельскохозяйственных земель, расположенных в
границах заказника «Верхне-Амурский», с охраной государственной границы, а
также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных сооружений,
существующих в границах заказника «Верхне-Амурский»;
- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или
являющихся редкими в заказнике «Верхне-Амурский»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности и
стерни;
- промышленная заготовка дикоросов и лекарственно-технического сырья;
- хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста и иных токсичных веществ;
- умышленное причинение беспокойства диким животным, разорение их гнезд и
нор;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, без разрешения, оформленного в
установленном порядке;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
- осуществление неорганизованной рекреационной деятельности;
- изменение функционального назначения территории восточного участка
северного кластера заказника «Верхне-Амурский» или его части, если оно
может привести к увеличению антропогенных нагрузок на охраняемый
природный комплекс;
- загрязнение почв, замусоривание территории, устройство свалок,
скотомогильников;
проезд
транспорта
вне
дорог,
за
исключением
транспорта
сельхозпользователей, обслуживающего линейные объекты, связанного с
охраной государственной границы, обеспечивающего режим охраны и
функционирование заказника «Верхне-Амурский»;
- размещение пасек без уведомления управления.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном заказнике регионального
значения «Верхне-Амурский» утвержденном Постановлением правительства
Амурской области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям
Результаты
2016 2017 2018
1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне Зоны не имеется
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
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4. Составлено протоколов
24.
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует. Заказник выполняет функции поддержания
целостности естественных природных комплексов, сохранения, воспроизводства
и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях видов диких животных.
На территории южного кластера и западного участка северного кластера
заказника "Верхне-Амурский" допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного
режима охраны;
- 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 Амурской
области;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий леса, рубок ухода за
лесом и рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках,
предусмотренных для строительства, реконструкции, эксплуатации объектов
лесной инфраструктуры;
- заготовка дров для нужд местного населения при проведении санитарнооздоровительных мероприятий леса;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений,
связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, с обеспечением
использования сельскохозяйственных земель, расположенных в границах
заказника, с охраной государственной границы, а также с реконструкцией и
капитальным ремонтом иных линейных сооружений, существующих в границах
заказника;
- проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулированием
биологической емкости угодий;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по специальным
разрешениям, выданным в установленном порядке;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
На территории восточного участка северного кластера заказника "ВерхнеАмурский" допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного
режима охраны;
- 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,
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виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Амурской
области;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий леса, рубок, ухода за
лесом и рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках,
предусмотренных для строительства, реконструкции, эксплуатации объектов
лесной инфраструктуры;
- проведение рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках,
предусмотренных для строительства и эксплуатации объектов, предназначенных
для осуществления работ по геологическому изучению недр и разработки
месторождений полезных ископаемых, и на площади лесных кварталов 64, 65, 96,
97, 100 - 104, 124 - 131, 219, 149 - 152, 166, 167, 180, 218, 219, переданных в
пользование с целью заготовки древесины на основании договоров аренды
лесных участков, заключенных до образования заказника;
- заготовка дров для нужд местного населения при проведении санитарнооздоровительных мероприятий леса;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений,
связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, с обеспечением
использования сельскохозяйственных земель, расположенных в границах
заказника, с охраной государственной границы, а также с реконструкцией и
капитальным ремонтом иных линейных сооружений, существующих в границах
заказника;
- проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулированием
биологической емкости угодий;
- проведение спортивной и любительской охоты под контролем сотрудников
Дирекции ООПТ;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по специальным
разрешениям, выданным в установленном порядке;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде;
- проведение работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче
полезных ископаемых без проведения взрывов при условии соблюдения режима
охраны восточного участка северного кластера заказника и обязательном
прохождении государственной экологической экспертизы регионального уровня.
При этом пользователи недр обязаны разработать и реализовать комплекс
мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и
объектов на территории заказника.
Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
26. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
Кадастровый
номер площадь, кв. м
обременение
25.
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земельного участка
28:24:013900:16

15475500

28:24:011204:1
28:24:011203:1

4593400
576700

аренда, ИП Клеутин М,
В,
аренда, ГУП Амурской
области «Агро»

Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 30.08.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
27.
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Приложение
к Положению о государственном заказнике
регионального значения «Верхне-Амурский»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Верхне-Депский» Амурской области.
1. Название ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения «ВерхнеДепский».
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных
территорий регионального значения».
3. Значение ООПТ.
региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
014
5. Профиль ООПТ.
не определен
6. Статус ООПТ.
действующий.
7. Дата создания, реорганизации.
15 сентября 1976 года
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Верхне-Депский» - сохранение и
восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Верхне-Депский» 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 животных, обитающих на территории заказника
«Верхне-Депский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Верхне-Депский»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Верхне-Депский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Верхне-Депский» и
использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
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9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.

Дата
Площа Категория
Категория Название документа принятия д
земель,
из
документа
и
№ ООПТ, которых был
документа тыс. произведен
га
отвод
при
организации
ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14 марта
«Об особо охраняемых 1995 года
природных
N 33-ФЗ
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Приказ
Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Региональный Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды в
Амурской области»
((в
ред.
Закона
Амурской области от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Региональный Решение
облисполкома
Амурской области
"Об
образовании
охотничьего
заказника "ВерхнеДепский"
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в

15сентября
1976 года
№ 352

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
№ 274
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156800

Форма и условия
землепользования,
определенные
документом

водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области от
02.07.2004 № 346)
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области от
3 октября 2003 г. №
657»
(вместе
с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Региональный Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

156800

10. Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет
106

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
Категория IV - заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Зейский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Верхне-Депский» расположен на юго-востоке от Зейского
водохранилища, занимает бассейн реки Деп и правобережный бассейн реки
Долбырь.
16. Общая площадь ООПТ.
156800 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северная - от истока реки Долбырь на северо-восток по вершинам хребта
Соктахан до отметки высоты 527,5, далее до вершины безымянного ключа правого притока реки Деп и далее по прямой до истока реки Деп, от истока реки
Деп по северо-западному берегу озера Огорон до устья ключа Третий и вверх по
ключу до пересечения с автомобильной и железной дорогами;
- восточная - от пересечения ключа Третий с автомобильной и железной дорогами
по автомобильной дороге, идущей на юг вдоль БАМ, до пересечения с рекой
Тунгала;
- южная - по реке Тунгала от пересечения ее с автомобильной дорогой вниз по
течению до впадения ее в реку Деп, далее вниз по течению реки Деп до устья
реки Долбырь;
- западная - от устья реки Долбырь вверх по течению до ее истока.
Координатные точки:
северная –
53 0 591 45 с.ш.; 1290 001 37 в.д.;
восточная – 530 361 25 с.ш.; 1290 341 36 в.д.;
южная –
530 291 52 с.ш.; 1280 451 28 в.д.;
западная –
530 431 26 с.ш.; 1280 181 57 в.д.;
центральная – 530 541 53 с.ш.; 1280 541 25 в.д..
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф гористый, высота гор до 1000 м над у. м. Территория в значительной
степени расчленена горными ручьями и речками, образующими узкие
водоразделы. К югу - рельеф увалистый. Котловинное расширение между
хребтами Соктахан и Джагды образуют коридор, который используется
животными для миграции.
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Климат континентальный с муссонными чертами. Среднегодовая
температура воздуха - около -4,1 °C. Средняя температура января -30 °C, июля
+18,6 °C. Снежный покров образуется в октябре, толщина его достигает 30 см.
Среднегодовое количество осадков составляет 530 мм, из них 80% приходится на
теплый период. Преобладающие ветры - северо-западного направления,
среднегодовая скорость ветра 2 м/с. Весна холодная, засушливая, лето влажное,
умеренно теплое, часты циклоны. Зима суровая, высота снегового покрова
достигает 30 см. Число дней: со снеговым покровом 188, с ветром 15 м/с - 3.
Гидрографическая сеть представлена реками: Деп, Долбырь, Четканда,
Ушмун, Алгакан, Тунгала. Русла рек в среднем и нижнем течении заболочены.
Питание рек атмосферное.
Озера небольшие, старичного типа. Озеро Огорон - площадь около 8 кв. км.
Почвы буро-таежные в комплексе с болотными, горные буро-таежные
иллювиально-гумусовые сформированные на многолетнемерзлых горных
породах.
Заказник «Верхне-Депский» расположен в зоне хвойных лесов, подзоне
средней и южной тайги. Леса таежного типа с господством лиственницы и
незначительным участием сосны, ели, пихты, березы и других пород. Еловые леса
небольшими по протяженности фрагментами произрастают по горным склонам и
поймам рек.
Растительность южной тайги по составу несколько богаче и разнообразнее
растительности средней тайги.
Луга распространены незначительно и приурочены к узким прирусловым
полосам пойм рек и ключей. Животный мир слагает восточносибирский
фаунистический комплекс. Ядро комплекса образуют типичные представители
светлохвойной тайги, с сопредельных территорий в фаунистический комплекс
вливаются представители маньчжурской, степной и охотской фауны.
Животный мир представлен следующими видами: лось, изюбр, косуля,
кабан, медведь, заяц-беляк, норка, колонок, рысь, ондатра, лисица, дикуша,
рябчик, глухарь.
Дикуша – Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855), статус – 2 категория, вид занесен
в Красную книгу РФ.
21. Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
0
0
Лесные
151,1
96,36
Водно-болотные
5,7
3,64
Итого:
156,8
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
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умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Верхне-Депский» осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Верхне-Депский» запрещается любая
деятельность, если она противоречит целям создания заказника «ВерхнеДепский» 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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
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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 «ВерхнеДепский», противопожарной охраной и использованием лесов;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Верхне-Депский»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за
исключением лесных участков, ранее переданных в аренду под заготовку
древесины, 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;
- пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими
орудиями отстрела или отлова животных, а также осуществление охоты, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
- нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
- изменение функционального назначения территории заказника «ВерхнеДепский» или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных
нагрузок на природный комплекс заказника «Верхне-Депский»;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обслуживающего
линейные объекты, обеспечивающего режим охраны и функционирование
заказника «Верхне-Депский»;
- размещение пасек без уведомления управления.
На территории заказника «Верхне-Депский» проводятся противопожарные
и лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны на
территории заказника «Верхне-Депский», несут ответственность в соответствии с
законодательством.
Результаты охраны:
№ Информация
по Результаты
позициям
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Число
рейдов
по
территории
2. Число
рейдов
в Зоны не имеется
110

охранной зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено
протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Верхне-Депский" 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 санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника "Верхне-Депский";
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятия по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
28. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
не ведутся.
30. Составлены: 04.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
26.

111

Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения «ВерхнеДепский»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Верхне-Завитинский» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения «ВерхнеЗавитинский».
2.
Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
21 августа 1998 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Верхне-Завитинский» - сохранение и
восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Верхне-Завитинский» 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 животных, обитающих на территории заказника
«Верхне-Завитинский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Верхне-Завитинский»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Верхне-Завитинский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Верхне-Завитинский» и
использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9.
Нормативная основа функционирования ООПТ.
1.

Категория

Название документа

Дата
Площа Категория
Форма и условия
принятия д
земель,
из землепользования,
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документа

и
№ ООПТ, которых был определенные
документа тыс. произведен
документом
га
отвод
при
организации
ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14 марта
«Об особо охраняемых 1995 года
природных
N 33-ФЗ
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Приказ
Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Региональный Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды в
Амурской области»
((в
ред.
Закона
Амурской области от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Региональный Постановление
главы
администрации
Амурской области "
О
ВерхнеЗавитинском
государственном
охотничьем
заказнике
областного
значения»
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в

21августа
1998 года
№ 358

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
№ 274
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36100

водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области от
02.07.2004 № 346)
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области от
3 октября 2003 г. №
657»
(вместе
с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Региональный Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

36100

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
10.

115

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Завитинский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Верхне-Завитинский» расположен на северо-востоке области
между верхними течениями рек Большой Горбыль и Завитая.
16. Общая площадь ООПТ.
36100 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северная - от стыка административных границ Завитинского, Бурейского и
Ромненского районов по административной границе Завитинского и Ромненского
районов вниз по течению реки Большой Горбыль до устья реки Секта;
- восточная - от дороги бывшее село Покровка - Завитинский учебный центр на
северо-восток по административной границе Завитинского и Бурейского районов
до места схождения административных границ Завитинского, Бурейского и
Ромненского районов;
- южная - от моста через реку Завитая в районе бывшего села Покровка по дороге
на Завитинский учебный центр в юго-восточном направлении до
административной границы Завитинского и Бурейского районов;
- западная - от устья реки Секта вверх по реке до пересечения с "царской
дорогой" и далее по "царской дороге" на юг до моста через реку Завитая в районе
бывшего села Покровка.
Координатные точки:
северная –
50 0 371 20 с.ш.; 1290 421 54 в.д.;
восточная –
500 301 32 с.ш.; 1300 001 08 в.д.;
южная –
500 171 18 с.ш.; 1290 331 22 в.д.;
западная –
500 331 40 с.ш.; 1290 331 40 в.д.;
центральная – 500 271 32 с.ш.; 1290 361 17 в.д..
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствует.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф равнинно-широкоувалистый, повышающийся к востоку. Большая
часть заказника «Верхне-Завитинский» лежит на третьей террасе ЗейскоБуреинской равнин. с абсолютными высотами до 300 метров над уровнем моря.
Возвышенные участки рельефа занимают до 20 % территории.
Климат района суровый. Среднегодовая температура воздуха 116

до -1,7 °C, средняя январская - до -29 °C, июльская до +21,2 °C. Среднегодовое
количество осадков до 550 мм, из них до 65% выпадает летом. Снежный покров
устанавливается в ноябре, высота его - 17 - 18 см. Продолжительность залегания
до 170 дней. Среднегодовое количество осадков 650 – 700 мм. Влажность воздуха
изменяется в пределах 60 – 80 %. Преобладающие ветры - северо-западного
направления, среднегодовая скорость ветра 3,3 м/с.
Гидрографическая сеть включает участки рек: Секта и Горбыль. Русла рек
в среднем и нижнем течении заболочены. Питание рек дождевое. Озера
небольшие, старичного типа. По долинам рек распространены вейниковые и
осоковые болота с небольшими термокарстовыми озерами. Материнские породы
представлены легкими суглинками и супесями. Выделяют три типа почв:
дерново-подзолистые (буровато светло-серые, бурые и коричнево-бурые дерновослабоподзолистые, буро-серые дерново-слабоподзолистые и среднеподзолистые),
дерновые (дерново-луговые темноцветные песчаные и супесчаные, дерновоторфянист
Заказник «Верхне-Завитинский» входит в зону смешанных лесов амурской
провинции хвойно-широколиственных лесов. Лесной покров формируют
сосново-дубовые, лиственнично-дубовые, дубовые леса с примесью сосны,
березы, лиственницы и леса из плосколистной и даурской березы.
Значительные территории заняты лугами. Распространены вейниковые,
вейниково-разнотравные, вейниково-осоковые луга, а также луга со
значительным участием ерниковых берез и ив.
Животный мир слагают представители лесо-лугового комплекса, тесно
связанные с открытыми луговыми пространствами и ландшафтами лесостепного
типа, с присутствием типично таежных представителей, представителей степных
видов и видов, обитающих в широколиственных лесах. Из млекопитающих
животных: лось, изюбр, кабан, косуля, рысь, норка, ондатра, заяц-беляк, выдра,
колонок. Особую роль территория заказника играет в сохранении популяции
мигрирующей косули, как место зимовки этого вида.
Черный аист - Ciconia nigra, Занесен в Красную книгу РФ.
Дальневосточный аист - Cicona boiciana, Статус – 1 категория, занесен в Красную
книгу РФ.
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla, Статус – 1 категория, занесен в Красную
книгу РФ.
Скопа - Pandion halietus, Статус – 3 категория, занесен в Красную книгу РФ.
21.

Экспликация земель ООПТ.

Категория земель

Площадь
тыс. га
%
Полевые
0,7
1,9
Лесные
34,3
95,0
Водно-болотные
1,1
3,1
Итого:
36,1
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
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наименование расположение объект
фактора
фактора
по воздейсвия
отношению к
ООПТ

в
чем
проявляется
негативное
воздействие

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

значимость
(сила)
критическая,
существенная
или
умеренная

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Верхне-Завитинский» осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
отсутствуют.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Верхне-Завитинский» запрещается любая
деятельность, если она противоречит целям создания заказника «ВернеЗавитинский» или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в
том числе:
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- 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, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных сооружений, не связанных с охраной и
использованием заказника «Верхне-Завитинский», противопожарной охраной и
использованием лесов;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Верхне-Завитинский»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
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;
- 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 настоящим Положением;
- нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
- изменение функционального назначения территории заказника «ВерхнеЗавитинский» или его части, если оно может привести к увеличению
антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «ВерхнеЗавитинский»;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обслуживающего
линейные объекты, обеспечивающего режим охраны и функционирование
заказника «Верхне-Завитинский»;
- размещение пасек без уведомления управления.
На
территории
заказника
«Верхне-Завитинский»
проводятся
противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны на
территории заказника «Верхне-Завитинский», несут ответственность в
соответствии с законодательством.
Результаты охраны:
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№ Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Число
рейдов
по
территории
2. Число рейдов в охранной Зоны не имеется
зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
26.
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов , сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Верхне-Завитинский" 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 "Верхне-Завитинский";
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
Территория и режим заказника учитываются при разработке территориальных
комплексных и целевых программ и схем социально-экономического развития,
схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Верхне-Завитинского заказника проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
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нет данных.
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 04.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения «ВерхнеЗавитинский»
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Кадастровые сведения
государственный природный заказнику регионального значения
«Воскресеновский» Амурской области.
Название ООПТ.
государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Воскресеновский».
2.
Категория ООПТ.
государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
______________
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
31 июля 1968 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Воскресеновский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Воскресеновский» обеспечивает решение следующих задач:
- 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 «Воскресеновский», не относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Воскресеновский»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Воскресеновский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Воскресеновский» и
использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
1.

9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.
Категория

Название документа

Дата
принятия
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Площа Категория
Форма и условия
д
земель,
из землепользования,

документа

Федеральный

Федеральный

Региональный

Региональный

Региональный

и
№ ООПТ, которых был определенные
документа тыс. произведен
документом
га
отвод
при
организации
ООПТ
Федеральный закон
14 марта
«Об
особо 1995 года
охраняемых
N 33-ФЗ
природных
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Приказ
Министерства
охраны
окружающей среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Решение
облисполкома
Амурской области
«О
Воскресеновском
государственном
охотничьем
заказнике
областного
значения»
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил

31июля
1968 года
№ 32

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
№ 274
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16800

Региональный

Региональный

любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003 г.
№ 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

16800

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
10.
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Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Серышевский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Воскресеновский» расположен в среднем течении реки Томь
между селом Воскресеновка и селом Автономовка Серышевского района по
границе с Мазановским районом.
16.
Общая площадь ООПТ.
16800 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
7410 га.
18. Границы ООПТ.
- северная - от западной оконечности села Верхнеборовое по лесовозной дороге в
северо-восточном направлении через отметку высоты 235,8 (урочище Шпиль) до
границы Мазановского района;
- восточная - от отметки высоты 235,8 (урочище Шпиль) по границе
Мазановского и Серышевского районов до устья реки Кастерь;
- южная - от устья реки Кастерь по правому берегу реки Томь до устья реки
Симка;
- западная – от устья реки Симка вверх по течению реки Симка до брода с
географическими координатами 51001̊ 34.484"с.ш., 129018'13.484"в.д., далее по
северной границе земли населенного пункта села Воскресеновка до старой
столбовой дороги, далее по старой столбовой дороге до села Верхнеборовое, по
северной границе земли населенного пункта села Верхнеборовое до западной
оконечности села Верхнеборовое.
Координатные точки:
северная –
510 151 44 с.ш., 1290 201 02 в.д.;
восточная –
510 031 40 с.ш., 1290 261 36 в.д.;
южная –
510 021 09 с.ш., 1290 221 06 в.д.;
западная –
510 081 58 с.ш., 1290 101 58 в.д.;
центральная – 510 061 50 с.ш., 1290 171 18 в.д..
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф преимущественно равнинный, увалистый, с хорошо развитой
эрозионной сетью - падями и распадками. Перепады высот варьируют в пределах
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200 – 250 метров. Возвышенности не превышают отметки 268м. над уровнем
моря.
Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная
температура января -26 °C, июля +19,6 °C. Время с устойчивыми морозами - до 5
месяцев. Средняя высота снежного покрова - до 20 см. Продолжительность
залегания - до 170 дней. Среднегодовое количество осадков - 570 - 620 мм.
Влажность воздуха изменяется в пределах 60 - 80%.
Гидрографическая сеть не развита. Временные водотоки и заболоченные участки
образуются по падям и распадкам после выпадения обильных осадков и таяния
снега.
Почвы бурые лесные и буро-подзолисто-глеевые.
Растительность представлена зоной смешанных лесов Амурской провинции
светлохвойно-широколиственных
лесов.
Леса
подвергались
сильному
воздействию человека. В лесном покрове преобладают сосново-дубовые леса.
Они произрастают на вершинах и склонах эрозионных увалов - преимущественно
южных экспозиций и с хорошо дренированными почвами. Лиственничнодубовые леса занимают менее дренированные участки.Дубняки встречаются как
чистые, так и с примесью сосны и лиственницы, березы плосколистной и
даурской, осины.
Луговые пространства значительны. Распространены вейниковые, вейнокоразнотравные, злаковые и злаково-разнотравные луга. На охраняемой территории
выявлены 16 видов редких и охраняемых растений (лилия Буша, лилия даурская,
лилия карликовая, касатик гладкий, касатик мечевидный, касатик низкий и
другие).
Животный мир представлен представителями лесо-лугового комплекса и
комплекса лиственнично-дубовых и сосново-дубовых лесов. В составе этой
своеобразной группировки присутствуют и типично таежные представители, и
настоящие степняки, и виды, обитающие в широколиственных лесах: косуля,
волк, кабан, енотовидная собака, бурундук, белка, колонок. На охраняемой
территории выявлены места обитания хохлатого осоеда и большого погоныша,
дальневосточный аист.
Дальневосточный аист - Cicona boiciana, статус – 1 категория, вид занесен в
Красные книги МСОП и РФ.
21. Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
Лесные
16,6
98,8
Водно-болотные
0,2
0,2
Итого:
16,8
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
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или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Воскресеновский» осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
отсутствуют.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Воскресеновский» запрещается любая
деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные
комплексы заказника «Воскресеновский» и противоречащая целям создания
заказника «Воскресеновский», 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 «Воскресеновский»;
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- 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, в том числе временных объектов, линий
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных
сооружений, не связанных с охраной и использованием заказника
«Воскресеновский», противопожарной охраной и использованием лесов;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Воскресеновский»;
- 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, а также осуществление охоты, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
- нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
изменение
функционального
назначения
территории
заказника
«Воскресеновский» или его части, если оно может привести к увеличению
антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «Воскресеновский»;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта обслуживающего
линейные объекты и обеспечивающего режим охраны и функционирование
заказника «Воскресеновский»;
- размещение пасек без уведомления управления.
На территории заказника «Воскресеновский» проводятся противопожарные
и лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны заказника
«Воскресеновский», несут ответственность в соответствии с законодательством.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном заказнике регионального
значения «Воскресеновский»» утвержденном Постановлением Правительства
Амурской области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям Результаты
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Число
рейдов
по
территории
2. Число рейдов в охранной Зоны не имеется
зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов , сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Воскресеновский" 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 санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника "Воскресеновский";
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятия по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
Охранная зона образована Постановлением Губернатора Амурской области
«Об образовании охранной зоны государственного природного зоологического
заказника областного значения «Воскресеновский» от 27.12.2010 №498.
Площадь охранной зоны - 7410 га.
Границы охранной зоны:
- северная - по лесовозной дороге от высоты 241 через высоту 235 до средней
части пади Боровая;
26.
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- восточная - вдоль западной границы заказника от пади Боровая по старой
столбовой дороге до села Воскресеновка;
- южная - по автомобильной дороге от села Воскресеновка до села Соколовка,
далее по автомобильной дороге до пересечения с лесовозной дорогой;
- западная - по лесовозной дороге до вершины пади Есунова, далее по лесовозной
дороге через вершину пади Серкина Речка на урочище Моховое, далее по просеке
через урочище Моховое до высоты 241.
Режим охранной зоны определен Постановлением Губернатора Амурской
области «Об образовании охранной зоны государственного природного
зоологического заказника областного значения «Воскресеновский» от 27.12.2010
№ 498.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 04.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Воскресеновский»
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Кадастровые сведения
государственный природный комплексный заказник областного
значения «Ганукан» Амурской области.
1. Название ООПТ.
Государственный природный комплексный заказник областного
значения «Ганукан» Амурской области.
4. Категория ООПТ.
Государственный природный комплексный заказник областного
значения, категория установлена Постановлением Главы Администрации
Амурской области от 05.05.1997 № 230.
5. Значение ООПТ.
Региональный.
30. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
8. Профиль ООПТ.
комплексный.
9. Статус ООПТ.
Действующий
10. Дата создания, реорганизации.
25 июля 1985 года, 5 мая 1997 года.
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Заказник "Ганукан" создан с целью охраны редких и исчезающих видов птиц,
занесенных в Красные книги МСОП и Российской Федерации, и мест их
гнездования, сохранения и воспроизводства водоплавающих птиц,
диких
животных и растений путем научных исследований, научно-практических и
биотехнических мероприятий.
9.
Нормативная основа функционирования ООПТ.
Категория
документа

Название документа

Федеральный

Федеральный закон
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(в ред. Федеральных
законов от 30.12.2001
№ 196-ФЗ, от 29.12.2004
№ 199-ФЗ, от 09.05.2005
№ 45-ФЗ)

Дата
Площадь
принятия и
ООПТ,
№ документа тыс. га

14 марта
1995 года
N 33-ФЗ
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Категори
я земель,
из
которых
был
произвед
ен отвод
при
организа
ции
ООПТ

Форма и
условия
землепо
льзован
ия,
определ
енные
докумен
том

Федеральный

Региональный

Региональный

Региональный

Приказ Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации «Об
утверждении примерных
положений о
государственных
природных заказниках и
памятниках природы»
Решение Облисполкома
«Об
образовании
сезонного
охотничьего
заказника «Ганукан».
Постановление Главы
Администрации
Амурской области «О
передаче сезонного
охотничьего заказника
«Ганукан» на баланс
Хинганского
государственного
природного заповедника»
Постановление главы
администрации
Амурской области
«Об образовании
Государственного
природного
комплексного заказника
областного значения
"Ганукан" Амурской
области»

16 января
1996 года
№ 20

25
июля 35000
1985 года №
311
28 января
1993 года №
32

5 мая 1997
года N 230

Региональный

Закон Амурской области 10 ноября
«Об охране окружающей 2005 года
среды
в
Амурской 89-ОЗ
области»

Региональный

Постановление
губернатора
Амурской
области
«Об утверждении правил
любительского
и
спортивного рыболовства
в водоемах Амурской
области»
(в ред. Постановления
губернатора
Амурской
области от 02.07.2004 №
346)
Постановление
губернатора
Амурской

Региональный

без
изъятия

13 мая
2004 года
№ 274

15 марта
2006 года
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64000

без
изъятия

области
«Об определении
уполномоченного органа
администрации области в
сфере охраны и
использования объектов
животного мира и особо
охраняемых природных
территорий и внесении
изменений в
постановление
губернатора Амурской
области от 3 октября
2003 г. № 657» (вместе с
«Положением о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")

№ 104

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
Водно-болотные угодья международного значения, утверждены
постановлением Правительства РФ от 13.09.1994 №1050 (Рамсарская Конвенция).
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN)
категория IV- заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Архаринский район.
15. Географическое положение.
Заказник расположен на крайнем юго-востоке Амурской области в
пределах Архаринской низменности на левобережье Амура в междуречье
Архары-Урила. Архаринская низменность входит в состав области АмуроЗейско-Буреинской межгорной равнины.
16. Общая площадь ООПТ.
64000 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
Охранной зоны ООПТ не имеет.
18. Границы ООПТ.
- северо-восточная граница: от автодороги Архара - Пашково у села Красный
Исток на юго-восток по дороге через пункт триангуляции 107.1 до Богучанской
мелиоративной системы. По западной, затем по южной границам Богучанской
мелиоративной системы до дороги "Переселенческого общества". Далее по
10.
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дороге "Переселенческого общества" на юго-восток через урочище "Горелый
мост", озеро Епифанцево, пункт триангуляции 100 м до границы земель
администрации Архаринского района и Архаринского лесхоза в районе
триангуляционного пункта 99 м. По границе земель администрации
Архаринского района и Архаринского лесхоза на север и северо-восток до
"Царской дороги" в районе пункта триангуляции. Далее на восток по "Царской
дороге" до реки Урил.
- восточная граница: от места выхода "Царской дороги" на реку Урил, вниз по
течению р. Урил до автодороги Архара - Пашково.
- юго-западная граница: от автодорожного моста через р. Урил на запад по
автодороге через с. Новопокровка, мимо с. Касаткино, с. Журавлевка до
автодорожного места через р. Лужки (исключая земли в границах населенных
пунктов).
- северо-западная граница: от моста через р. Лужки по автодороге мимо с.
Ленинское до с. Красный Исток.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ.
Климат в районе заказника континентальный с чертами муссонности. Он
создается под воздействием воздушных масс над пространствами Восточной
Сибири и Монголии на западе и омывающих сушу морей на востоке.
Среднегодовая температура воздуха составляет минус 1 град. С. Суммарное
количество осадков за год составляет от 640 мм на равнине до 740 мм в горах.
Зима характеризуется слабыми северо-западными ветрами, малоснежностью и
сильными морозами. Самый холодный месяц - январь. Средняя температура
воздуха в январе составляет минус 26,8 град. С. Средняя высота снежного
покрова на равнинной территории не превышает 25-30 см. Малый слой снега и
низкие температуры зимой способствуют глубокому промерзанию почвы.
Весна и осень засушливы и ветрены, лето жаркое и влажное. Июль - самый
теплый месяц, среднемесячная температура колеблется в пределах 20-22 град. С.
Более 90 % осадков выпадает в теплый период. Летние муссоны начинаются в
конце июля и усиливаются в начале августа. Дожди летом часто бывают
ливневого
характера,
что
приводит
к
паводкам.
Продолжительность безморозного периода в районе заказника около 140
дней, а продолжительность вегетационного периода около 165 дней.
Географическое положение в зоне взаимопроникновения различных
флористических группировок, значительные колебания условий произрастания и
микроклимата в пересеченных и равнинных ландшафтах позволяют
сосуществовать здесь на относительно небольшой территории суровым
лиственичникам и кедрово-широколиственным лесам, сфагновым болотам и
остепненным лугам. В дубняках абсолютным доминантом подлеска является
леспедеца двухцветная. Основная часть равнинной территории заказника занята
нелесными фитоценозами. Здесь господствует луговая и болотная, а по
мелководью озер - водная растительность. Болота располагаются крупными
массивами со сплошными зарослями вахты трехлистной и зачастую выделяются в
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отдельный биотоп, называемый по местному обычаю "марями". Вдоль русла рек
зачастую произрастают густые заросли ивняков с примесью осины, ильма и берез.
Разнообразие ландшафтов и флоры определяет видовой состав обитающих
в заказнике животных. На небольшой территории проживают представители
нескольких фаунистических комплексов - амурский сиг и змееголов, сибирская
лягушка и квакша, бурый и белогрудый медведи, волк и енотовидная собака.
Наиболее типичными представителями ихтиофауны озер являются серебряный
карась, ротан, озерный гольян, вьюн, щиповка. В реках обычен хариус, речной
гольян, ленок. Из фоновых видов птиц здесь обитает несколько видов овсянок,
кукушек, трясогузок, дроздов. Плотность гнездящихся водоплавающих птиц
относительно невелика, наиболее обычны из уток касатка, кряква, чирки, из
куликов - дальневосточный кроншнеп. Тетерев малочислен, встречается в
релочных лесах и предгорьях. Широко представлены хищные птицы,
составляющие значительную конкуренцию млекопитающим. Наиболее
многочисленны
черно-пегий лунь, коршун и болотная сова, а также обыкновенный канюк и длиннохвостая неясыть. Здесь преобладает комплекс
восточно-сибирской фауны млекопитающих, представленный в основном такими
широко распространенными видами, как бурундук, белка, волк, лисица, бурый
медведь, соболь, лось. К маньчжурскому типу фауны относят енотовидную
собаку, гималайского медведя и кустарникового зайца. Природные комплексы
характеризуются относительно высокой численностью копытных животных
(косуля, изюбр, кабан). Типичные речные и озерные виды - выдра и американская
норка.
Охраняемые виды:
беспозвоночные
Дальневосточный отшельник / Osmoderma barnabita
Редчайший шмель / Bombus unicus
Реликтовый дровосек / Callipogon relictus
пресмыкающиеся
Дальневосточная черепаха / Trionyx sinensis
птицы
Белокрылый погоныш / Porzana exquisita
Беркут / Aquila chrysaetos
Большой подорлик / Aquila clanga
Дальневосточный аист / Ciconia boyciana
Дальневосточный кроншнеп / Numenius madagascariensis
Даурский журавль / Grus vipio
Клоктун / Anas formosa
Краснозобая казарка / Rufibrenta ruficollis
Нырок (чернеть) Бэра / Aythya baeri
Орлан-белохвост / Haliaeetus albicilla
Пискулька / Anser erythropus
Скопа / Pandion haliaetus
Сухонос / Cygnopsis cygnoides
Черный журавль / Grus monacha
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Чешуйчатый крохаль / Mergus squamatus
Японский (уссурийский) журавль / Grus japonensis
21. Экспликация земель ООПТ.
нет данных.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в чем
фактора
фактора по
воздейсвия
проявляется
отношению к
негативное
ООПТ
воздействие

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

значимость
(сила)
критическая,
существенная
или
умеренная

предполагаемый
период
нарастания
угрозы до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Ганукан» осуществляется государственным бюджетным учреждением
Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и
особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция ООПТ).
Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
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тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном природном заказнике областного
значения «Ганукан», утвержденном Постановлением Главы Администрации
Амурской области от 05.05.1997 № 230
На территории заказника "Ганукан" запрещаются:
- проведение мелиоративных и других работ, ведущих к изменению
естественного гидрологического режима.
- применение наиболее стойких и опасных ядохимикатов (хлор и
фосфорорганических соединений), хранение минеральных удобрений и
ядохимикатов вне закрытых помещений.
- охота на водоплавающих птиц .
- проведение неконтролируемых сельхозпалов.
- рубка леса и отдельных деревьев без согласования со специально
уполномоченными органами, осуществляющими контроль за состоянием водноболотных угодий международного значения.
- землепользователи, лесопользователи и водопользователи на территории
заказника "Ганукан" обязаны:
- соблюдать установленный для заказника режим.
- оказывать помощь в выполнении задач по сохранению и воспроизводству
редких видов животных и мест их обитания.
- согласовывать планы экономического и социального развития, схемы
землеустройства, размещения промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, путепроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а
также увеличение площадей существующих сельхозугодий со специально
уполномоченными органами, осуществляющими контроль за состоянием водноболотных угодий Архаринской низменности.
26.
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Основные задачи заказника:
- Заказник "Ганукан" выполняет функции поддержания целостности естественных
биоценозов, охраны редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красные
книги МСОП и Российской Федерации, сохранения, воспроизводства и
восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
популяций диких животных и растений путем научных исследований, научнопрактических и биотехнических мероприятий.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
Охранная зона отсутсвует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
Нет данных
29.Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
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отсутствует
30. Составлены: 04.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказнику регионального значения
«Гербиканский» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Гербиканский».
2.
Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
______________
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
24 августа 1995 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Гербиканский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Гербиканский» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии;
- охрана и восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях видов растений, животных и биоценозов;
- осуществление экологического мониторинга, включая учеты зверей и птиц;
- проведение биотехнических мероприятий;
- регулирование численности диких животных, обитающих на территории
заказника «Гербиканский», не относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Гербиканский»;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Гербиканский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника и использование заказника в
туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9.
Нормативная основа функционирования ООПТ.
1.

Категория

Название документа

Дата
Площа Категория
Форма и условия
принятия д
земель,
из землепользования,
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документа

Федеральный

Федеральный

Региональный

Региональный

Региональный

и
№ ООПТ, которых был определенные
документа тыс. произведен
документом
га
отвод
при
организации
ООПТ
Федеральный закон
14 марта
«Об
особо 1995 года
охраняемых
N 33-ФЗ
природных
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Приказ
Министерства
охраны
окружающей среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Постановление
главы
администрации
Амурской области
«О
Гербиканском
государственном
охотничьем
заказнике
областного
значения»
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил

24 августа 86600
1995 года
№ 402

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
№ 274
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Региональный

Региональный

любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003 г.
№ 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

86600

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
10.
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Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Селемджинский район.
15. Географическое положение.
Заказник расположен в среднем течении реки Селемжа, занимает бассейн
реки Гербикан, левый приток реки Селемжа.
16. Общая площадь ООПТ.
87600 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северная - от устья реки Большая Эльга по левому берегу реки Селемджа вверх
по течению до горла протока Якутская Половинка (урочище "Якутская
Половинка");
- восточная - от реки Селемджа (урочище "Якутская Половинка") по водоразделу
рек Гербикан и Дигаткан до истока ключа Октагоджа, далее по водоразделу рек
Огоджа и Гербикан до истока ключа Тайтун;
- южная - от истока ключа Тайтун по водоразделу рек Бысса и Гербикан до истока
реки Синикан, далее вниз по течению реки Синикан до устья реки Большой
Каракын и вверх по течению реки Большой Каракын до его истока;
- западная - от истока реки Большой Каракын через водораздел до истока реки
Большая Эльга и по реке Большая Эльга вниз по течению до ее устья.
Координатные точки:
северная –
520 52' 58" с.ш.;
1320 251 30" в.д.;
восточная –
520 491 16" с.ш.;
1320 301 49" в.д.;
южная –
520 461 32" с.ш.;
1320 271 39" в.д.;
западная –
520 491 04" с.ш.;
1320 201 57" в.д.;
центральная –
52 0 491 36" с.ш.;
1320 251 03" в.д..
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф представлен горами средней высоты с плоскими вершинами,
высотой 500 - 700 м над уровнем моря. Самая высокая точка - г. Куранга (1093 м).
Территория расчленена горными ручьями и речками с узкими, каменистыми
долинами.
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Климат континентальный с чертами муссонного. Среднегодовая
температура воздуха -3,9°, среднемесячная температура января -33 °C, июля +16,8
°C. Средняя высота снегового покрова - до 45 см, продолжительность залегания до 196 дней. Среднегодовое количество осадков - 650 - 700 мм. Влажность
воздуха изменяется в пределах 65 - 85%.
Гидрографическая сеть представлена реками: Селемджа, Большая Эльга,
Большой Каракын, Синиткан, Бага, Гербикаган, Гербикан, Сагир и
многочисленными
безымянными
ключами.
В
долине
Гербикана
немногочисленные озера пойменного типа.
Почвы горные буро-таежные иллювиально-гумусовые оподзоленные,
сформировавшиеся на многолетнемерзлых горных породах.
Заказник «Гербиканский» расположен в зоне хвойных лесов, подзоне
средней тайги. Преобладают таежные леса восточносибирского типа с
лиственницей, сосной и березой плосколистной. Распространены багульниковые
и сфагновые лиственничники.
Луга приурочены преимущественно к узким прирусловым полосам пойм
рек и ключей, образованы в сочетании с влаголюбивыми осоками и разнотравьем.
Животный мир слагают представители восточносибирского фаунистического
комплекса, в который с юга вливаются виды, относящиеся к маньчжурской и
степной фауне. С востока проникают представители охотской фауны
темнохвойной тайги.
На территории заказника обитают следующие виды животных: лось,
изюбр, косуля, кабарга, кабан, медведь, северный олень, белка, соболь, норка,
рысь, лисица, выдра, барсук, рябчик, глухарь, дикуша.
Дикуша - Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855)
Статус - 2 категория Красная книга РФ
21. Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
Лесные
85,1
97,1
Водно-болотные
2,5
2,9
Итого:
87,6
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная
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наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Гербиканский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
отсутствуют.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Гербиканский» запрещается любая
деятельность, если она противоречит целям создания заказника «Гербиканский»
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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
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
«Гербиканский», противопожарной охраной и использованием лесов;
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- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Гербиканский»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
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;
- 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 настоящим Положением;
нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам;
- изменение функционального назначения территории заказника «Гербиканский»
или ее части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природный комплекс заказника «Гербиканский»;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обеспечивающего
режим охраны и функционирование заказника «Гербиканский»;
- размещение пасек без уведомления управления.
На территории заказника «Гербиканский» проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны заказника
«Гербиканский», несут ответственность в соответствии с законодательством.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном заказнике
значения
«Гербиканский» утвержденном Постановлением Правительства
Амурской
области от 01.07.201 №291.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне Зоны не имеется
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
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Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Гербиканский" допускаются:
- свободное и бесплатное 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 санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника "Гербиканский";
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
Территория и режим заказника учитываются при разработке
территориальных комплексных и целевых программ и схем социальноэкономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной
планировки, проектов землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Гербиканского заказника проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
не ведутся
30. Составлены: 04.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
26.
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Завитинский» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Завитинский».
2.
Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
________________
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
05 июля 1963 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Завитинский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Завитинский» 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;
- сохранение популяции косуль в период сезонных миграций и зимовки;
осуществление экологического мониторинга, включая учеты зверей и птиц;
проведение биотехнических мероприятий;
- регулирование численности диких животных, обитающих на территории
заказника «Завитинский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Завитинский»;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Завитинский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Завитинский» и
использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
1.
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9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.
Категория
документа

Федеральный

Федеральный

Региональный

Региональный

Региональный

Дата
Площа Категория
Название документа принятия д
земель,
из
и
№ ООПТ, которых был
документа тыс. произведен
га
отвод
при
организации
ООПТ
Федеральный закон
14 марта
«Об
особо 1995 года
охраняемых
N 33-ФЗ
природных
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Приказ
Министерства
охраны
окружающей среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Решение
облисполкома
Амурской области
"Об
образовании
охотничьего
заказника
"Завитинский""
Постановление
губернатора
Амурской области

05 июля
1963 года
№ 304

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
№ 274
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35200

Форма и условия
землепользования,
определенные
документом

Региональный

Региональный

10.

«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003 г.
№ 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

Ведомственная подчиненность.
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35200

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Завитинский район.
15. Географическое положение.
Заказник расположен в Амурско-Сахалинской физико-географической
стране, на востоке Зейско-Бурейской равнины, в зоне хвойно-широлиственных
лесов, в верхнем течении р. Завитая.
16. Общая площадь ООПТ.
35200 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северо-западная - от вершины пади Сохатуха по дороге до вершины пади Вторая
и далее по дороге, идущей по южному краю пади Вторая, до примыкания дороги
к реке Жиловье;
- северо-восточная - от места примыкания дороги, идущей от пади Вторая, к реке
Жиловье вверх по реке Жиловье до ее истока и далее по пади Жиловье до ее
вершины;
- юго-восточная - от вершины пади Жиловье на юго-запад по автомобильной
дороге до урочища "Покровка", далее, не меняя направления, по лесной дороге до
села Верхнеильиновка;
- юго-западная - от села Верхнеильиновка по прямой на север до безымянной
пади и на северо-запад по пади до истока реки Ключ, далее вниз по реке Ключ до
впадения ее в реку Завитая, далее вверх по реке Завитая до устья безымянного
ключа, текущего по пади Сохатуха, и по этому ключу до истока, и далее до
вершины пади Сохатуха.
Координатные точки:
северная –
500 201 58 с.ш.;
1290 321 04 в.д.;
восточная –
50 0 171 58 с.ш.;
1290 561 18 в.д.;
южная –
500 151 16 с.ш.;
1290 321 08 в.д.;
западная –
50 0 151 51 с.ш.;
1290 251 53 в.д.;
центральная – 500 181 19 с.ш.;
1290 311 26 в.д..
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
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нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф равнинно-широкоувалистый, повышающийся к востоку. Большая
часть заказника «Завитинский» лежит на третьей террасе Зейско-Буреинской
равнины, это слабо изрезанная равнина с абсолютными высотами до 260 м. над
уровнем моря и широкие заболоченные долины.
Климат района суровый. Среднегодовая температура воздуха до -1,6 °C.
Среднемесячная температура января -29 °C, июльская +19,2 °C. Среднегодовое
количество осадков - 650 - 700 мм, из них до 65% выпадает летом. Снежный
покров устанавливается в ноябре, высота его - 19 - 20 см. Продолжительность
залегания - до 170 дней. Среднегодовое количество осадков 650 – 700 мм.
Влажность воздуха изменяется в пределах 60 – 80 %.
Гидрографическая сеть включает участок реки Завитая. Верхняя пойма реки
заболочена.
Почвы
буро-подзолисто-глеевые,
бурые
лесные
и
пойменные
аллювиальные.
Заказник «Завитинский» находится в зоне смешанных лесов амурской
провинции хвойно-широколиственных лесов. Лесной покров формируют
сосново-дубовые, лиственнично-дубовые, дубовые леса с примесью сосны,
березы, лиственницы и леса из плосколистной и даурской березы.
Значительные территории заняты лугами. Распространены вейниковые,
вейниково-разнотравные, вейниково-осоковые луга, а также луга со
значительным участием ерниковых берез и ив.
Из кустарников здесь
произрастают леспедеца двухцветная, лещина разнолистная, шиповник, голубика.
Из травостоя: грушанка мясокрасная, ландыш, вероника сибирская.
Животный мир слагают представители лесо-лугового комплекса, тесно
связанные с открытыми луговыми пространствами и ландшафтами лесостепного
типа с присутствием типично таежных представителей, степных видов и видов,
обитающих в широколиственных лесах, представлен следующими видами: лось,
изюбр, косуля, кабан, медведь, белка, заяц-беляк, рысь, лисица, норка, барсук,
енотовидная собака, рябчик, водоплавающие виды, дальневосточный аист,
тетерев.
Дальневосточный аист - Cicona boiciana.
Статус – 1 категория, занесен в Красную книгу РФ.
21. Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
3,2
9,1
Лесные
30,0
85,2
Водно-болотные
2,0
5,7
Итого:
35,2
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
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отношению к
ООПТ

негативное
воздействие

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

критическая,
существенная
или
умеренная

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Завитинский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Завитинский» запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника «Завитинский» 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;
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- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
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 «Завитинский»,
противопожарной охраной и использованием лесов;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Завитинский»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
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;
- пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими
орудиями отстрела или отлова животных, а также осуществление охоты, за
исключением случае, предусмотренных настоящим Положением;
нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
- изменение функционального назначения территории заказника «Завитинский»
или ее части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природный комплекс заказника «Завитинский»;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта обслуживающего
линейные объекты, обеспечивающего режим охраны и функционирование
заказника «Завитинский»;
- размещение пасек без уведомления управления.
На территории заказника «Завитинский» проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны заказника
«Завитинский», несут ответственность в соответствии с законодательством.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального значения «Завитинский»» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.

Результаты охраны:
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№ Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне Зоны не имеется
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Завитинский" 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 санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости угодий;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
Территория и режим заказника учитываются при разработке территориальных
комплексных и целевых программ и схем социально-экономического развития,
схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Завитинского заказника проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
26.
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Кадастровый
номер
земельного участка
28:12:020208:1
28:12:020305:2
28:12:020202:5
28:12:020202:51

площадь, кв. м

обременение

аренда, ООО «Русич»
свободен
свободен
аренда,ООО
«Амурагрокомплекс»
28:12:020210:1
260000
аренда, ООО «Русич»
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
нет данных.
30. Составлены: 04.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
210000
7843
107950000
55801238
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказнику регионального значения
«Иверский» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный природный
заказник регионального значения
«Иверский».
2.
Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
,
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
05 июля 1963 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Иверский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Иверский» 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 «Иверский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Иверский»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Иверский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Иверский» и использование
его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9.
Нормативная основа функционирования ООПТ.
1.

Категория

Название документа

Дата
принятия
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Площа Категория
Форма и условия
д
земель,
из землепользования,

документа

Федеральный

Федеральный

Региональный

Региональный

Региональный

и
№ ООПТ, которых был определенные
документа тыс. произведен
документом
га
отвод
при
организации
ООПТ
Федеральный закон
14 марта
«Об
особо 1995 года
охраняемых
N 33-ФЗ
природных
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Приказ
Министерства
охраны
окружающей среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Решение
облисполкома
Амурской области
"Об
образовании
охотничьего
заказника
"Иверский""
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в

05 июля
1963 года
№ 304

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
№ 274
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50000

Региональный

Региональный

водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003 г.
№ 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

50000

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
10.
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12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Свободненский и Мазановский районы на
правобережье реки Зея, выше устья реки Селемжа.
15. Географическое положение.
Заказник расположен в Амурско-Сахалинской физико-географической
стране, на востоке Амурско-Зейской равнины, в зоне хвойно-широлиственных
лесов, в бассейне нижнего отрезка среднего течения р. Зея.
16. Общая площадь ООПТ.
50000 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
Границы:
- северная - от устья ключа Иверский по правому берегу реки Зея вниз по
течению до устья ключа Елихинский;
- восточная - от устья ключа Елихинский по правому берегу реки Зея вниз по
течению до села Сохатино;
- южная - от села Сохатино на запад по параллели 51°41'00'' с.ш. до пересечения с
полевой дорогой села Практичи - полевой стан Краснопахарский в точке с
координатами 51°41'00'' с.ш., 128°40'30'' в.д. и далее по прямой на юго-запад через
отметку высоты 176,0 до урочища "Подгорное" и реки Большая Майориха
(51°39'00'' с.ш.; 128°31'30'' в.д.);
- западная - от урочища "Подгорное" (51°39'00'' с.ш.; 128°31'30'' в.д.) по реке
Большая Майориха до истока и далее в северо-западном направлении по прямой
через отметку высоты 249,1 до дороги, идущей от мелиоративной системы к пади
Китикова, и далее через падь Китикова по полевой дороге, идущей вдоль
урочища "Стальчукова Пашня", через ключ Гнилой, реки Иур, вдоль пашни
Карпухины до устья ключа Иверский.
Координатные точки:
северная –
510 521 41 с.ш.;
1280 431 39 в.д.;
восточная –
510 391 19 с.ш.;
128 0 511 20 в.д.;
южная –
510 371 59 с.ш.;
1280 421 59 в.д.;
западная –
510 441 14 с.ш.;
1280 271 09 в.д.;
центральная –
510 441 42 с.ш.;
1280 401 38 в.д..
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ.
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Рельеф заказника холмисто-увалистый. Углубленные заболоченные
долины правобережья Зеи сменяются такими же плоскими, слабоувалистыми
лесистыми возвышенностями. Хорошо развита густая эрозионная сеть - пади
различных порядков, со сложной, лопастного характера расчлененностью
склонов. Пади и долины рек неширокие, глубоко врезаны, заболочены.
Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная
температура января - –28,50С, июля - + 20,60С. Время с устойчивыми морозами до
5 месяцев. Средняя высота снегового покрова 22 см. Продолжительность
залегания до 160 дней. Среднегодовое количество осадков 330 – 490 мм.
Влажность воздуха изменяется в пределах 65 – 80 %.
Гидрографическая сеть включает участки рек – Зея (50 км.), Ивер (6 км.) и
ключи: Озерная Падь (20 км.), Каменушка (16 км.), Гусиха (11 км.), Епихинский
(10 км.), Смольный (8 км.), Малый Ивер (7 км.), Кабанка (2 км.). Общая протя
женность ее составляет 130 км.
Материнские породы представлены послетретичными суглинистыми
отложениями подстилаемые третичными песками. Выделяют три типа почв:
подзолистые (суглинистые хрящеватые и супесчаные), дерновые (дерноволуговые, дерново-глеевые), болотные (торфянисто и торфяно-глеевые и иловатоглеевые). Почвы имеют малоразвитый гумусовый горизонт мощностью в 5-8 см.
Основной почвообразующей породой
являются песчано-галечниковые
отложения.
Заказник «Иверский» расположен в зоне смешанных лесов, амурской
провинции хвойно-широколиственных лесов. В лесном покрове значительное
место занимают сосново-дубовые и лиственно-дубовые леса. Дубняки
встречаются как чистые, так и с примесью сосны и лиственницы, березы
плосколистной и даурской, осины.Из древесных пород
обычны: сосна
обыкновенная, лиственница Гмелина, береза плосколистная, дуб монгольский,
осина, тополь и ряд ив.
Травянистый покров представлен злаково-разнотравным типом, а на
понижениях осоково-злаковыми типами. Из травянистых растений обычны:
вероника сибирская, волжанка азиатская, грушанка мясокрасная, ландыш Кейске,
купена душистая, подмаренник северный и подмаренник настоящий.
Животный мир представлен следующими видами: лось, изюбр, косуля,
кабан, медведь, белка, заяц-беляк, колонок, лисица, норка, барсук, енотовидная
собака, рябчик, фазан, тетерев.
21. Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
4,5
9,0
Лесные
33,6
67,2
Водно-болотные
11,9
23,8
Итого:
50,0
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
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наименование расположение объект
фактора
фактора
по воздейсвия
отношению к
ООПТ

в
чем
проявляется
негативное
воздействие

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

значимость
(сила)
критическая,
существенная
или
умеренная

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Иверский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника "Иверский" запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания государственного природного
зоологического заказника или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам, в том числе:
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- 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 и сооружений, не связанных с охраной и использованием
заказника "Иверский", строительство линий электропередач, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных сооружений, за исключением строительства
дорог противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос
и противопожарных разрывов;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красные книги РФ и
Амурской области или являющихся редкими в заказнике "Иверский";
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- 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;
- 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 "Иверский";
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство
свалок.
Территория и режим заказника учитываются при разработке территориальных
комплексных и целевых программ и схем социально-экономического развития,
схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, проектов
землеустройства, водохозяйственных балансов.
На
территории Иверского заказника проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном заказнике регионального
значения «Иверский» утвержденном Постановлением Правительства Амурской
области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям
Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Число рейдов по территории
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2. Число рейдов в охранной зоне Зоны не имеется
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
26.
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов , сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Иверский" 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 санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника "Иверский";
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
Не ведется.
30. Составлены: 04.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике
регионального значения «Иверский»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Имангра» Амурской области.
1. Название ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения «Имангра».
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
,
3. Значение ООПТ.
региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
5. Профиль ООПТ.
не определен
6. Статус ООПТ.
действующий.
7. Дата создания, реорганизации.
13 июня 2002 года
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Имангра» - сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном,
научном и культурном отношениях.
Заказник «Имангра» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
- восстановление в местах, слабо затронутых хозяйственной деятельностью,
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях биоценозов, а также
редких и исчезающих видов растений;
- обеспечение стабильности естественного развития лесных экосистем;
сохранение среды обитания с оптимальными экологическими условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
- поддержание экологического баланса;
- оздоровление экологической обстановки в местах компактного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Имангра»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Имангра»;
- экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
Дата
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03.07.2016)
Приказ
Министерства
охраны
окружающей среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Постановление
главы
администрации
Амурской области
«О
образовании
государственного
ботанического
заказника
областного значения
«Имангра» (ред. от
19.02.2003)
Постановление
губернатора
Амурской области

13 июня 241600 без изъятия
2002 года
№ 397

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
№ 274
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Региональный

Региональный

«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003 г.
№ 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

10.Ведомственная подчиненность.
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241600

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская,
39.
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории (акватории) ООПТ.
1
14.Месторасположение.
Амурская область, Тындинский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Имангра» расположен на крайнем северо-западе Амурской
области, занимает северо-западные и юго-западные склоны Каларского хребта и
северо-западные склоны Дырындинского хребта.
16. Общая площадь ООПТ.
241600 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северная - в двух километрах от устья реки Саку в юго-восточном направлении
вверх по течению безымянного притока 3200 м, далее в восточном направлении
на седловину южнее высоты 1337 м, затем спускается в реку Алтуаль до устьевой
отметки 880 м, идет через вершины с отметками 1526 м, 1575 м, 1730 м, затем
пересекает реку Ус-Кюель и реку Соготох Харыя, до вершины с отметкой 1206 м,
далее по водоразделу через высоты с отметками 1552 м, 1289 м, 1379 м, затем
идет к ручью Хоргуйбут и вниз по ручью Хоргуйбут и вниз пол ручью Хоргуйбут
до точки с географическими координатами 56,83070° с.ш., 120,5610° в.д.;
- восточная - от точки с географическими координатами 56,83070° с.ш.,
120,56100° в.д., по прямой до точки с географическими координатами 56,79420°
с.ш., 120,56220° в.д., далее через точку с географическими координатами
56,76648° с.ш., 120,54209° в.д., точки 56,76200° с.ш., 120,52300° в.д., 56,74800°
с.ш., 120,51150° в.д., далее до точки 56,74093° с.ш., 120,41547° в.д., далее до
точки 56,68140° с.ш., 120,42500° в.д., далее до точки 56,68250° с.ш., 120,44660°
в.д. и далее вверх по течению реки Арбагастар до ее истока, далее через
водораздел к северу от вершины высоты 1432,4 м к истоку реки Арбагас и вниз по
течению до впадения в реку Имангра, далее по реке Имангра до слияния ее с
рекой Илим-Сала у отметки 518,9 м, далее на юго-восток по безымянному ручью
под западным склоном высоты 743,0 м до его истока и через вершины высоты
1087,7 м к истоку безымянного ключа у высоты 686,1 м и до места его впадения в
реку Тас-Юрях близ отметки 562,4 м и далее вверх по реке Тас-Юрях до устья
ручья Баякит;
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- южная - от устья ручья Баякит на вершину высоты 1027,1 м, далее (по
водоразделам и через верховья ручьев) через вершины высот 1246,0, 1548,0,
1876,7, 1691,8, 1456,5, 1387,0, 1650,4, 1554,3, 1503,8, 1659,2 и далее до
пересечения границы с Забайкальским краем, затем по границе с Забайкальским
краем через вершины высот 1846,6, 1918,7, 1405,1, 1639,4, 1703,0, 1706,8;
- западная - по границе с Забайкальским краем от вершины высоты 1706,8 м по
горным вершинам до пересечения с рекой Саку.
Координатные точки:
Северная – 56° 55' 15'' с.ш.; 120° 16' 19'' в.д.;
Восточная – 56° 34' 41'' с.ш.; 120° 54' 23'' в.д.;
Южная – 56° 12' 18'' с.ш.; 120° 32' 41'' в.д.;
Западная – 56° 45' 16'' с.ш.; 119° 39' 29'' в.д.;
Центральная – 56° 34' 03'' с.ш.; 120° 11' 03'' в.д.
19. Наличие в границах иных особо охраняемых территорий.
нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф представлен чередующимися невысокими горными хребтами с
плоскими вершинами, разделенными продольными впадинами. В формировании
микрорельефа существенную роль играет вечная мерзлота. Она создает
своеобразные бугры и блюдцеобразные впадины.
Климат очень суровый, с холодной зимой и небольшим количеством
осадков. Среднегодовая температура воздуха до -8 °C, среднемесячная
температура января -30,9 °C, июля +16 °C. Время с устойчивыми морозами - до 7
месяцев. Высота снежного покрова в среднем - 40 - 60 см. Среднегодовое
количество осадков - 470 - 510 мм.
Гидрографическая сеть включает реки и участки рек: Барылах, Делу,
Куранах, Арбагас, Илин-Сала, Тас-Юрях, Имангра, Дянгы-Юрях, Хани. Питание
рек - атмосферное, таяние ледников.
Почвы горно-тундровые сформированные на многолетнемерзлых горных
породах.
Растительность. Зона хвойных лесов, подзона средней тайги. Растительность
представлена таежными лесами восточносибирского типа с лиственницей, сосной
и березой плосколистной. Распространены багульниковые, сфагновые,
брусничные, рододендроновые лиственничники. Еловые леса произрастают в
долинах рек и по горным склонам, представлены двумя видами ели - аянская и
сибирская.
Наиболее разнообразны по составу пойменные леса. В них произрастают
лиственница, ель сибирская, тополь душистый, ольха пушистая, береза
плосколистная.
Луга распространены незначительно. Приурочены к узким прирусловым
полосам пойм рек и ключей, обезлесенным рубкой и пожарами участкам. Луга
образованы вейником Лангсдорфа в сочетании с влаголюбивыми осоками и
разнотравьем.
Животный мир слагают представители восточносибирского фаунистического
комплекса.
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21.Экспликация земель ООПТ.
нет данных.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
отношению к
негативное
ООПТ
воздействие

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

значимость
(сила)
критическая,
существенная
или
умеренная

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Иманга» осуществляется государственным бюджетным учреждением
Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и
особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция ООПТ).
Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ.
нет данных.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ.
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На территории заказника "Имангра" запрещается любая деятельность, если
она противоречит целям создания государственного природного ботанического
заказника "Имангра" или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам, в том числе:
- изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- 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 и сооружений, не связанных с охранной и использованием
заказника "Имангра", строительство линий электропередач, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных сооружений, за исключением строительства
дорог противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос
и противопожарных разрывов;
- нарушение местопроизрастаний видов растений, включенных в Красные книги
РФ и Амурской области или являющихся редкими в заказнике "Имангра";
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- предоставление земельных участков под застройку;
- сбор и заготовка дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых
занесены в Красные книги РФ и Амурской области;
- подсочка лесных насаждений;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в
том числе и в научных целях;
- пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими
орудиями отстрела или отлова животных вне установленных сроков охоты;
- добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
- изменение функционального назначения территории заказника "Имангра" или
его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природный комплекс заказника "Имангра";
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство
свалок, скотомогильников.
На территории заказника "Имангра" проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального
значения
«Имангра»»,
утвержденном
Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.201 №291.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям
Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне Зоны не имеется
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. Охотуправления
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4. Составлено протоколов
26.Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
На территории заказника "Имангра" допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного
режима;
- работы по управлению состоянием природных комплексов заказника "Имангра"
или их компонентов;
- выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесом;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- ведение охотничьего хозяйства, оленеводства, коневодства, промыслов в целях
укрепления экономики предприятий и организаций коренных малочисленных
народов Севера и местного населения;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 04.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения «Имангра»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Лопчинский» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Лопчинский».
2.
Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена
Постановлением Правительства Амурской области
01.06.2016 №291 «Об утверждении Положений особо охраняемых
природных территорий регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
________________
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
15 сентября 1976 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Лопчинский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Лопчинский» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
- охрана и восстановление в местах, слабо затронутых хозяйственной
деятельностью, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
редких и исчезающих видов животных и биоценозов;
- сохранение среды обитания с оптимальными экологическими условиями для
жизнедеятельности охраняемых видов животных;
- оздоровление экологической обстановки в местах компактного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера Амурской области;
- осуществление экологического мониторинга, включая учеты зверей и птиц;
- проведение биотехнических мероприятий;
- регулирование численности животных, обитающих на территории заказника
«Лопчинский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Лопчинский»;
1.
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- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Лопчинский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Лопчинский» и
использование его в туристических целях;
- восстановление нарушенных ландшафтов, биогеоценозов, природных
комплексов и их компонентов;
- экологическое просвещение населения.
9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.

Дата
Площа Категория
Категория
Название документа принятия д
земель,
из
документа
и
№ ООПТ, которых был
документа тыс. произведен
га
отвод
при
организации
ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14 марта
«Об
особо 1995 года
охраняемых
N 33-ФЗ
природных
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Приказ
Министерства
охраны
окружающей среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Региональный Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Региональный Решение
облисполкома

15
сентября

10 ноября
2005 года
89-ОЗ
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143200

Форма и условия
землепользования,
определенные
документом

Амурской области
«О
образовании
Лопчинского
государственного
охотничьего
заказника
областного
значения»
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003 г.
№ 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Региональный Постановление
Правительства
Амурской области

1976 года
№ 352

13 мая
2004 года
№ 274

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291
181

143200

«Об
утверждении
Положений особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12.Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14.
Месторасположение.
Амурская область, Тындинский район.
15.
Географическое положение.
Расположен на северо-западе Амурской области, занимает бассейн реки
Лопча, правый приток реки Нюкжа в ее среднем течении.
16.
Общая площадь ООПТ.
143200 га.
17.
Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18.
Границы ООПТ.
- северная - от границы Амурской области и Забайкальского края по вершинам
хребта Олекминский, затем по водоразделу между рекой Балыктах и рекой
Марикта через отметки высот 880,4, 819,0, 856,6 до водораздела между рекой
Биракчан и рекой Марикта и до истока реки Марикта, далее от истока реки
Марикта вниз по течению до устья;
- восточная - по реке Нюкжа вверх по течению до устья реки Лопча;
- южная - от устья реки Лопча вверх по течению до устья реки Джипкоген, по
реке Джипкоген вверх по течению до истока и далее через водораздел до истока
ключа Иньжяк, от истока ключа Иньжяк по течению до устья, далее вниз по
течению реки Лопча до устья реки Лопчаган, от устья реки Лопчаган вверх по
течению до границы с Забайкальским краем;
- западная - от реки Лопчаган по границе с Забайкальским краем на север до
вершин хребта Олекминский.
Координатные точки:
северная –
550 511 36 с.ш.;
1220 351 20 в.д.;
восточная –
550 461 32 с.ш.;
1220 451 00 в.д.;
10.
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южная –
550 251 05 с.ш.;
1220 091 11 в.д.;
западная –
550 381 06 с.ш.;
1210 531 56 в.д.;
центральная –
550 401 12 с.ш.;
1220 191 12 в.д..
19.
Наличие в границах иных особо охраняемых природных территорий.
отсутствуют.
20.
Природные особенности ООПТ.
Рельеф гористый с абсолютными отметками до 900 м над уровнем моря.
Горные хребты имеют мягкие очертания; округлые вершины, широкие и
волнистые гребни. Склоны крутизной 15-30º расчленены многочисленными
лощинами и долинами малых рек. Долины рек широкие, заболоченные. Склоны
долин на отдельных участках крутые, местами обрывистые.
Грунты преобладают щебёночно-суглинистые и щебёночно-супесчаные
мощностью до 0,5-5 м, под ними залегают скальные породы, выходящие на
поверхность в обрывах склонов. В долинах рек среди песчано-галичниковых
встречаются торфяные грунты мощностью до 1 м. Грунты находятся в
вечномёрзлом состоянии, преобладающая мощность слоя вечномёрзлых пород
составляет 35-60 м. В теплое время вечномёрзлые грунты оттаивают на глубину
от 0,2 до 2 (м).
В течение года осадки на территории заказника распределяются
неравномерно. Зимой выпадает наименьшее их количество – 51 мм; весной – 76
мм; летом – 324 мм, основное количество осадков выпадает в июле и августе –
119 и 118мм соответственно; осенью – до 100 мм. В целом за год сумма осадков
составляет 551 мм.
Самое продолжительное время года – зама. На территории заказника
обычно бывает холодной, малоснежной с преобладанием ясной, солнечной
погоды. Отрицательные среднесуточные температуры устанавливаются в начале
октября. Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в
январе: -30,9º С. Высота снегового покрова в среднем 40-60 см. Наибольшая
высота снегового покрова наблюдается в конце февраля начале марта.
Весна короткая – середина апреля - конец мая, с переменной ветреной
погодой. В третьей декаде апреля среднесуточная температура превышает
отметку 0ºС, однако сумма среднесуточных температур месяца ниже -3,8ºС.
Снеговой покров сходит в середине апреля, а в лесах, в верхней части склонов
гор, остаётся почти до конца сезона. Последний заморозок в воздухе наблюдается
в середине второй декады мая. В мае среднесуточная температура составляет 6ºС.
Лето тёплое и дождливое. В начале и в конце сезона бывают заморозки.
Самый тёплый месяц июль. Среднесуточная температура в этом месяце
составляет +17,1ºС.
Осень короткая – с середины октября по конец октября. Сухая,
преимущественно с ясной погодой. По ночам в течение всего сезона заморозки, с
начала октября возможны снегопады. С третьей декады октября устанавливаются
отрицательные среднесуточные температуры: -6ºС.
Гидрографическая сеть включает участки рек: Лопча – 60 км, Далыричи –
35 км, Аготок – 30 км, Кречики – 30 км, Нюкжа – 50 км, Анамдяк – 15 км. Общая
протяженность гидрографической сети 310 км. Грунтовые воды в долинах рек
залегают на глубине от 1 до 8 м, на склонах гор на глубине до 60 м и более.
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Типы почв распространённые в пределах заказника приурочены к разным
формам рельефа и почвообразующим породам. Основные типы почв:
буротаёжные, торфяные болотные верховые и низинные. Среди буротаёжных
выделяется подтип иллювиально-гумусовых – на щебнисто-суглинистом элювии
и древнем аллювии по вершинам низкогорий, склонам и предгорьям. Торфяные
болотные верховые почвы приурочены к глинистому делювию по водоразделам,
торфяные болотные низовые образуются на делювии или аллювии суглинистого и
глинистого состава и расположены по понижениям долин рек и древних террас с
близким уровнем грунтовых вод.
Относительно дренированные участки заказника заняты лиственничными
и сосново-лиственничными бруснично-багульниковыми лесами, заболоченные
долины, трассы и пологие склоны покрыты лиственничными редкостойными
лесами с обилием ерника (берёза Миддендорфа) и значительным развитием
сфагновых мхов.
На эродированных склонах водоразделов с супесчаными и
легкосуглинистыми подзолистыми длительносезонно-мерзлотными почвами
растут сосново-лиственничные рододендроновые кустарничковые леса.
Лиственница и сосна входят в один ярус высотой 15-17 м; в отдельных
насаждениях он ниже и достигает лишь 10-11 м. Подлесок хорошо развит, высота
его 1,5 м. Преобладает рододендрон даурский, которому обычно сопутствует
ольха кустарниковая, роза иглистая, спирея шелковистая, реже берёза
Миддендорфа. В травяно-кустарничковом ярусе господствует брусника и
багульник. Постоянно, не достигая большого обилия, растут голубика, осока ВанХьюрка, шикша (водянка) чёрная, иван-чай узколистный, вейник Лангсдорфа,
кровохлёбка аптечная. Наземный покров носит фрагментарный характер.
Выявлены одиночные куртинки, состоящие из мхов: Polytrichum strictum,
Pleurosium Schreberi, Ptilium crista-castrensis, Dicranum polysetum, с небольшим
участием Cladonia alpestris, C. rangiferina, C. sulvatica и некоторых других
лишайников.
На пологих частях склонов сосново-лиственничные рододендроновые
леса
сменяются
сосново-лиственничными
ерниковыми
брусничнобагульниковыми. Высота деревьев не превышает 10-11 метров, а диаметр стволов
колеблется от 12 до 15 см. Подлесок образует ерник при небольшом участии
ольхи кустарниковой, розы иглистой и ивы Радде. В травяно-кустарничковом
ярусе помимо широко распространённых багульника и брусники значительную
роль приобретает голубика, осока Ван-Хьюрка, вейник Лангсдорфа. Напочвенный
моховой покров не имеет сплошного характера, он занимает не более 30-40%
поверхности. Наиболее постоянны виды: Cladonia alpestris, C. rangiferina, C.
sulvatica, Dicranum polysetum, Aulacomnium turgidum.
Кроме лесов с участием сосны, на дренированных местоположениях
растут лиственничники багульниково-зеленомошные.
Характерным элементом растительности заказника являются лиственничные
ерниковые сфагновые редкостойные леса и редины на болотных перегнойноторфяно-глеевых мерзлотных почвах. Они занимают заболоченные долины и
террасы рек Лопча, Далыричи, Аготок, Кречик, Нюкжа, Анамдяк. Древостой
чрезвычайно редкостоен и угнетён. Взрослые деревья при толщине 16-18 см
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достигают не более 10 м высоты. В этом же ярусе попадаются единичные
экземпляры сосны. Кустарничковый ярус не густой, но равномерный по
сложению. Вместе с доминирующей берёзой Миддендорфа растут ива черничная
и ива коротконожковая. В кустарничковом ярусе помимо багульника болотного
постоянными компонентами являются также голубика, осока круглая, хамедафне
болотная, клюква мелкоплодная. На пристволовых повышениях встречаются
небольшие куртинки брусники. Основу сплошного мохового ковра создаёт
Sphagnum angustifolium, на фоне которого вкраплены небольшие дернинки
Aulacomnium paluste, Tomenthypnum nitens, Polytrichum strictum и значительно
реже Sphagnum compactum, C. magellanicum, C. lenense, C. fuscum, Pleurozium
Schreberi.
Среди лиственничных редин изредка встречаются ерниково тальниковые
сфагновые болота. Кустарниковый ярус, высотой до 1,5 м, образован берёзой
тощей, ивой коротконожковой, к которым в небольшом количестве
примешиваются берёза Миддендорфа и ива черничная. Единично растут
лиственницы. Обильно разрастающиеся ивы Шмидта и пушица влагалищная
создают сильную закочкованность. Кроме названных растений в травяном
покрове много вейника Лангсдорфа, осоки круглой, сабельника болотного.
Кустарнички мало характерны, на кочках встречаются единичные кустики
багульника болотного и княженика. Понижения между кочками затянуты
Sphagnum angustifolium, на кочках растут Aulacomnium paluste и Polytrichum
strictum.
Берёза плосколистная встречается в указанных типах лесной
растительности в качестве примеси к хвойным породам.
Обитает 11 видов ценных промысловых животных, среди которых
наиболее распространены лось и северный олень, по ельникам кабарга, соболь,
белка, росомаха, лисица, 50% от её численности чернобурого окраса, горностай,
медведь бурый, норка американская. Кабарга отнесена к исчезающим видам
животных Амурской области. Из птиц гнездятся редкие виды: скопа, беркут,
орлан-белохвост.
Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla
Статус-2 категория, вид занесен в Красную книгу МСОП и РФ.
Скопа - Pandion halietus
Статус-3 категория, вид занесен в Красную книгу МСОП и РФ.
Беркут- Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Статус-2 категория, вид занесен в Красную книгу РФ.
21.
Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
Лесные
122,9
86,3
Водно-болотные
19,5
13,7
Итого:
142,4
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
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наименование расположение объект
фактора
фактора
по воздейсвия
отношению к
ООПТ

в
чем
проявляется
негативное
воздействие

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

значимость
(сила)
критическая,
существенная
или
умеренная

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования,
соблюдение режима особой охраны
заказника «Лопчинский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24.
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном природном
заказнике
регионального значения «Лопчинский» Амурской области», утвержденном
Постановлением Правительства Амурской области от 01.07.2016 №219.
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Результаты охраны:
№ Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне Зоны не имеется
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. Охотуправления
4. Составлено протоколов
26.
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
На территории заказника «Лопчинский» допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного
режима охраны;
- 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;
- 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 санитарно-оздоровительных мероприятий;
- размещение объектов лесной инфраструктуры;
- регулирование численности волка, лисицы, медведя в порядке, установленном
законодательством, под контролем должностных лиц управления;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника «Лопчинский»;
- спортивное и любительское рыболовство;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
На территории заказника «Лопчинский» допускается использование
природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды
обитания коренных малочисленных народов Севера и сохранение их
традиционного образа жизни.
Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая в заказнике
«Лопчинский», должна быть направлена на воспитание бережного отношения к
природе, рационального использования ее богатств.
На территории заказника «Лопчинский» осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая цели и задачам, для которых он создан.
Использование лесов, разрешенное настоящим Положением, допускается
при условии сохранения достаточной благоприятной среды обитания объектов
животного и растительного мира, выполнения мероприятий по их охране.
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Для полноценного функционирования и выполнения поставленных задач
на территории заказника «Лопчинский» могут осуществляться строительство,
реконструкция, эксплуатация и содержание сооружений, коммуникаций, линий
электропередач, дорог и другой инфраструктуры необходимой для обеспечения
режима охраны заказника «Лопчинский».
Проектная документация объектов, строительство и реконструкция
которых на территории заказника допускаются настоящим Положением,
подлежит государственной экологической экспертизе регионального уровня.
27.
Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28.
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: : 05.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Лопчинский»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Магдагачинский» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Магдагачинский».
2.
Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
05 июля 1963 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Магдагачинский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Магдагачинский» 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 «Магдагачинский», не относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Магдагачинский»;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Магдагачинский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Магдагачинский» и
использование его в туристических целях;
- восстановление нарушенных ландшафтов, биогеоценозов, природных
комплексов и их компонентов;
- экологическое просвещение населения.
1.
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9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.

Дата
Площад Категория земель,
Категория Название документа принятия и ООПТ, из которых был
документа
№
тыс.
произведен отвод
документа
га
при организации
ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14
марта
«Об
особо 1995 года
охраняемых
N 33-ФЗ
природных
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Приказ
Министерства
охраны
окружающей среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Региональный Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Региональный Решение
облисполкома
Амурской области
"Об
образовании
охотничьего
заказника
"Магдагачинский""
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и

05 июля
1963 года
№ 304

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
№ 274
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104500

Форма и условия
землепользования,
определенные
документом

спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003 г.
№ 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Региональный Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

104500

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
10.
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нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Магдагачинский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Магдагачинский» расположен по правому берегу реки Уркан, в
ее среднем течении, правому притоку первого порядка реки Зея в ее
среднем течении.
16. Общая площадь ООПТ.
104500 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северная – от пересечения автодороги поселок Магдагачи 0 река Уркан вниз по
течению реки Уркан до устья реки Гонджа;
- восточная – от устья реки Гонджа вверх по течению до устья реки Малая
Гонджа, по реке Малая Гонджа вверх по течению до истока и далее по
автозимнику до пересечения с федеральной автодорогой город Чита – город
Хабаровск;
- южная – по федеральной автодороге город Чита – город Хабаровск, от
пересечения с автозимником до пересечения автотороги с рекой Магдагачи;
- западная – от федеральной дороги город Чита – город Хабаровск по реке
Магдагачи вверх по течению до устья реки Луговая и по реке Луговая до бывшего
прииска «Крутой», далее по автодороге поселок Магдагачи – проселок Уркан до
пересечения с рекой Уркан.
Координатные точки:
северная –
530 42' 45" с.ш.;
1260 041 20" в.д.;
восточная –
530 291 31" с.ш.;
1260 121 47" в.д.;
южная –
530 281 19" с.ш.;
1260 071 22" в.д.;
западная –
530 381 21" с.ш.;
1250 481 16" в.д.;
центральная –
53 0 351 27" с.ш.;
1260 041 05" в.д..
19. Наличие в границах иных особо охраняемых природных территорий.
отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф холмисто-волнисто-увалистый с широкими отлогими
заболоченными долинами.
Климат континентальный с чертами муссонного. Среднегодовая
температура воздуха -2 °C, среднемесячная температура января -24,7 °C, июля
+18,9 °C. Средняя высота снежного покрова - 15 - 22 см, продолжительность
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залегания - до 160 дней. Среднегодовое количество осадков - 350 - 490 мм.
Влажность воздуха изменяется в пределах 75 - 90%.
Гидрографическая сеть включает участки рек Уркан, Бекет, Гонжа и
многочисленные безымянные ключи. В поймах рек - небольшие озера
пойменного типа.
Почвы буро-таежные глеевые, сформировавшиеся на преимущественно
прерывистых многолетнемерзлых горных породах.
Заказник «Магдагачинский» расположен в зоне хвойных лесов, подзоне
южной тайги. Основные лесообразующие породы - лиственница, реже береза
плосколистная, сосна. Наряду с чистыми лиственничниками и сосняками широко
распространены лиственнично-сосново-белоберезовые древостои. Встречаются
багульниковые, брусничные и рододендроновые лиственничники. По долинам
рек проникают теплолюбивые виды деревьев и кустарников.
Луга занимают большие территории. Распространены вейниковые,
вейниково-разнотравные, вейниково-осоковые луга, часто со значительным
участием кустарников.
Животный
мир
слагают
представители
восточносибирского
фаунистического комплекса, в который с юга вливаются виды, относящиеся к
маньчжурской фауне.
Экспликация земель ООПТ.
отсутствует
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная
21.

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ
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в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Магдагачинский» осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Магдагачинский» запрещается любая
деятельность,
если
она
противоречит
целям
создания
заказника
«Магдагачинский» 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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
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
«Магдагачинский», противопожарной охраной и использованием лесов;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Магдагачинский»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
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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- пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими
орудиями отстрела или отлова животных, а также осуществление охоты, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
изменение
функционального
назначения
территории
заказника
«Магдагачинский» или его части, если оно может привести к увеличению
антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «Магдагачинский»;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обслуживающего
линейные объекты, обеспечивающего режим охраны и функционирование
заказника «Магдагачинский»;
- размещение пасек без уведомления управления.
На территории заказника «Магдагачинский» проводятся противопожарные
и лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны заказника
«Магдагачинский», несут ответственность в соответствии с законодательством.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном заказнике регионального
значения «Магдагачинский»» утвержденном Постановлением Правительства
Амурской области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№

Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Число рейдов по территории
Число рейдов в охранной зоне Зоны не имеется
В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4.
Составлено протоколов
26. Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Магдагачинский" допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением
установленного режима охраны;
- заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод,
1.
2.
3.
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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;
- 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 санитарно-оздоровительных мероприятий леса;
- размещение объектов лесной инфраструктуры;
- строительство дорог противопожарного назначения, противопожарных
минерализованных полос, противопожарных разрывов;
- регулирование численности волка, лисицы, кабана, медведя в порядке,
установленном законодательством, под контролем должностных лиц управления;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением
биологической емкости заказника «Магдагачинский»;
- спортивное и любительское рыболовство;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
Эколого-просветительская деятельность в заказнике «Магдагачинский»
направлена на воспитание бережного отношения к природе, рационального
использования ее богатств.
На
территории
заказника
«Магдагачинский»
осуществляется
хозяйственная деятельность, не противоречащая цели и задачам, для которых он
создан.
Использование лесов, разрешенное настоящим 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 «Магдагачинский» могут осуществляться строительство,
реконструкция, эксплуатация и содержание сооружений, коммуникаций, линий
электропередач, дорог и другой необходимой инфраструктуры для обеспечения
режима охраны заказника «Магдагачинский».
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют.
30. Составлены: 05.09.2017 года
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Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Магдагачинский»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Мальмальта» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Мальмальта».
2.
Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
______________
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
13 июня 2002 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении
реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Мальмальта» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Мальмальта» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
- восстановление в местах, слабо затронутых хозяйственной деятельностью,
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях, редких и
исчезающих видов растений;
- обеспечение стабильности естественного развития лесных экосистем;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими условиями - для
жизнедеятельности охраняемых видов растений;
- осуществление экологического мониторинга;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Мальмальта»;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Мальмальта»;
- экологическое просвещение населения.
9.
Нормативная основа функционирования ООПТ.
1.

Категория
документа

Название документа

Дата
Площад Категория
принятия и ООПТ, земель,
из
№
тыс.
которых
был
документа
га
произведен отвод
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Форма и условия
землепользования,
определенные
документом

при организации
ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14
марта
«Об
особо 1995 года
охраняемых
N 33-ФЗ
природных
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Приказ
Министерства
охраны
окружающей среды
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Региональный Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Региональный Постановление
главы
администрации
Амурской области
«О
образовании
государственного
ботанического
заказника
областного значения
«Мальмальта»
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в

13
июня
2002 года
№ 400

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
№ 274
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13200

без изъятия

водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области
от 02.07.2004 №
346)
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области
от 3 октября 2003 г.
№ 657» (вместе с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Региональный Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

13200

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
10.
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12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Бурейский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Мальмальта» расположен на востоке Амурской области,
занимает территорию между рекой Бурея, в ее верхнем течении, и ее правым
притоком реки Мальмальта.
16. Общая площадь ООПТ.
13200 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северная - по реке Улечит (правый приток реки Мальмальта) до ее впадения в
Бурейское водохранилище и далее по урезу воды Бурейского водохранилища до
бывшего устья реки Мальмальта (затоплено);
- южная - от бывшего устья реки Мальмальта по урезу воды Бурейского
водохранилища до места впадения в водохранилище ключа Логинский;
- западная - по ручью Логинский вверх по течению от устья до истока, далее
через водораздел до истока безымянного правого притока реки Улечит и вниз по
течению безымянного притока до места впадения в реку Улечит.
Координатные точки:
северная –
500 26' 02" с.ш.;
1300 461 17" в.д.;
восточная –
500 211 34" с.ш.;
1300 561 21" в.д.;
южная –
500 171 09" с.ш.;
1300 361 58" в.д.;
западная –
500 171 09" с.ш.;
1300 361 58" в.д.;
центральная –
50 0 211 50" с.ш.;
1300 471 43" в.д..
19. Наличие в границах ООПТ иных особенностей охранных территорий.
нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф среднегорный, резко расчленённый, гребни горных гряд и увалов
широкие, волнистые, вершины округлые. Склоны крутизной от 8-10º до 25º.
Высоты колеблются от 250 до 700 м над уровнем моря, максимальная точка на
горе Лобанова – 694 м над уровнем моря.
Зима на территории заказника холодная, малоснежная. Самый холодный
месяц – декабрь. Среднесуточная температура в этом месяце составляет -26,5°С.
Ночью мороз может усиливаться до -40°С. Высота снегового покрова достигает
максимума в феврале и в среднем составляет 15-20 см, в отдельные годы может
значительно превышать норму. Почва промерзает до 260 см. Наибольшее
количество осадков выпадает в ноябре – 17 мм. За зиму выпадает в среднем 47
мм осадков.
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Весной выпадает в среднем 80 мм осадков, по месяцам они
распределяются неравномерно: 30 мм в апреле и 50 мм в мае. Переход
среднесуточной температуры через 0°С в большинстве лет наблюдается в начале
1-й декады апреля. Последний заморозок в воздухе во второй декаде мая.
Летом выпадает наибольшее количество осадков – в среднем 331 мм.
Наибольшее количество в июле – 118 мм и августе – 123 мм. В эти месяцы часты
туманы по утрам. Относительная влажность воздуха высокая – 80-93%. Самый
жаркий месяц – июль. Среднемесячная температура его составляет +20,4°С. В
отдельные дни температура воздуха повышается до +30- +35°С, в остальные дни
+25- +28°С. На почве в жаркие дни температура повышается до +55- +60°С.
Осень отличается значительными колебаниями температуры воздуха и
небольшим количеством осадков в течение периода. Сумма осадков за сезон
составляет 107 мм. Первый заморозок в воздухе наблюдается в начале третьей
декады сентября. В начале второй декады октября среднесуточная температура
опускается ниже 0°С. Сумма осадков за год составляет 565 мм. Сумма активных
температур - 2140°С.
Гидрографическая сеть заповедника включает реки и участки рек: Бурея,
Мальмальта, Улечит, ключ Лосинский. Поймы рек Мальмальта, Улечит и ручья
Лосинский местами заболочены. Правый берег реки Бурея, по которому
проходит граница заказника, крутой и скалистый. Основное питание рек
осуществляется атмосферными осадками, а также грунтовыми водами.
На вершинах сопок, малых гор и крутых склонах распространены бурые
лесные кислые почвы, на пологих склонах бурые лесные кислые оподзоленные
почвы. В поймах рек распространены аллювиальные луговые кислые и
аллювиальные болотные почвы.
На территории заказника распространены хвойно-широколиственные леса.
Выделяются различные типы лесов: кедрово-лиственничные, дубовобелоберёзовые, дубово-черноберёзовые, лиственничные, кедрово-еловые.
Основные лесообразующие породы: сосна кедровая корейская, лиственница
даурская, дуб монгольский, берёза плосколистная и даурская, ель аянская и
сибирская. Встречаются в качестве примесей следующие виды – липа амурская,
ясень маньчжурский, орех маньчжурский, бархат амурский, пихта белокорая.
Подлесок состоит из лещин разнолистной и маньчжурской, леспедецы двуцветной,
элеутерококка колючего, бересклетов колючего и малоцветкового, чубушников
Шренка и Пальчевского и других видов. Из краснокнижных растений на
территории
заказника
произрастают:
плаунок
тамарисковый,
ковыль
дальневосточный, новомалиния маньчжурская, лилия Буша, лилия пенсильванская,
лилия карликовая, касатик мечевидный, диоскорея ниппонская, башмачок
пятнистый, башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий, гнездоцветка
клобучковая,орех маньчжурский, ива цельнолистная, лихнис сверкающий, качим
тихоокеанский, ясколка малоцветковая, пион молочноцветковый, василистник
нитчатый, траутветтерия японская, адлумия азиатская, лимонник китайский,
камнеломка Коржинского, астильба китайская, крыжовник буреинский, чубушник
тонколистный, маакия амурская, карагана маньчжурская, элеутерококк колючий,
бархат амурский, фальката японская, фиалка Мюльдорфа, виноград амурский,
ясень маньчжурский, ширококолокольчик крупноцветковый, одуванчик линейный.
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На территории заказника гнездятся или бывают во время сезонных
миграций следующие видов птиц: гуменник, белолобый гусь, кряква,
мандаринка, хохлатый осоед, чёрный коршун, тетеревятник, перепелятник,
рябчик, каменный глухарь, тетерев, фазан, бекас, вальдшнеп, речная крачка,
кукушка, длиннохвостая неясыть, зимородок, удод, седой дятел, чёрный дятел,
горная трясогуска, дрозд, черноголовый чекан, снегирь, чиж, ворона, ворон,
голубая сорока и другие.
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, ротан-головёшка, змееголов.
Основные виды зайцеобразных, хищных и парнокопытных
млекопитающих:
кустарниковый заяц, заяц-беляк, алтайская пищуха, енотовидная собака, волк,
лисица, бурый медведь, гималайский медведь барсук, соболь, харза, ласка,
горностай, колонок, американская норка, выдра, рысь, дальневосточный лесной
кот, кабан, благородный олень, сибирская косуля, лось.
Экспликация земель ООПТ.
нет данных.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
отношению к
негативное
ООПТ
воздействие
21.

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ
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в чем может
проявиться
негативное
воздействие

значимость
(сила)
критическая,
существенная
или
умеренная

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного

воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Мальмальта»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Мальмальта» запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника «Мальмальта» или причиняет
вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
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, линий электропередач, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных сооружений, не связанных с охраной и
использованием заказника «Мальмальта», противопожарной охраной и
использованием лесов;
- нарушение мест произрастания видов растений, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Мальмальта»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
заготовка и сбор дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской
области;
- подсочка лесных насаждений;
- рубки леса главного пользования;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в
том числе и в научных целях;
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- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок;
- изменение функционального назначения территории заказника «Мальмальта»
или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природный комплекс заказника «Мальмальта»;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обеспечивающего
режим охраны и функционирование заказника «Мальмальта»;
- размещение пасек без уведомления управления.
На территории заказника «Мальмальта» проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны заказника
«Мальмальта», несут ответственность в соответствии с законодательством.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального значения «Мальмальта» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №219.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям
Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне Зоны не имеется
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
На территории заказника "Мальмальта" допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного
режима;
- работы по управлению состоянием природных комплексов или их компонентов;
- выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесом;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
26.
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Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 05.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
29.
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Мальмальта»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Муравьевский» Амурской области.
Название ООПТ.
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Муравьевский».
2.
Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
27 ноября 1967 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Муравьевский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Муравьевский» обеспечивает решение задач:
- сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии;
- поддержание и восстановление естественного гидрологического режима
водоемов и водотоков;
- проведение биотехнических мероприятий с целью улучшения среды обитания
водоплавающих птиц, околоводных птиц и млекопитающих;
- сохранение высокого биологического разнообразия водно-болотных экосистем,
имеющейся продуктивности популяций птиц и других животных, оптимальных
условий произрастания водной и прибрежной растительности как кормовой базы
и защитных условий для птиц и других животных;
- сохранение водоплавающих и околоводных птиц как национального и
международного ресурса;
- ослабление нарастающего антропогенного воздействия на природные
комплексы водоемов и заболоченных территорий;
- сохранение водно-болотного угодья как природного ресурса большого
экономического, научного и эстетического значения, потеря которого
невосполнима;
1.
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- охрана гнездовий колониальных и редких видов птиц, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
исследование современного состояния численности водоплавающих и
околоводных птиц;
- пропаганда биологических и природоохранных знаний, популяризация сведений
об охране и значении водно-болотных угодий и их отдельных компонентов;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Муравьевский» и
использование его в туристических целях;
- регулирование численности животных, обитающих на территории заказника
«Муравьёвский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- восстановление в местах, затронутых хозяйственной деятельностью человека,
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов животных и
биоценозов.
9.
Нормативная основа функционирования ООПТ.
Дата
Площадь Категория
Категория Название документа принятия и ООПТ,
земель, из
документа
№
тыс. га которых
документа
был
произведен
отвод при
организаци
и ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14
марта
«Об особо охраняемых 1995 года
природных
N 33-ФЗ
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Региональны
й

Приказ
Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.

16 января
1996 года
№ 20

10 ноября
2005 года
89-ОЗ
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Форма и условия
землепользования,
определенные
документом

Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)
Региональны
й

Решение
облисполкома
Амурской области
"Об
образовании
охотничьего
заказника
"Муравьевский""
Региональный Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области от
02.07.2004 № 346)
Региональны Постановление
й
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области от
3 октября 2003 г. №
657»
(вместе
с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Региональны Постановление

27 ноября
1967 года
№ 571

13 мая
2004 года
№ 274

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
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34000

Земли
лесного
фонда

й

Правительства
2016
Амурской области №291
«Об
утверждении
Положений
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

34000

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
не имеет
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Тамбовский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Муравьевский» расположен на юге Амурской области в
левобережной пойме реки Амур, между реками Манга и Гильчин, в его нижнем
течении.
16. Общая площадь ООПТ.
34000 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
Границы:
- северная - по административной границе Тамбовского и Благовещенского
районов от реки Амур до дороги общего пользования город Благовещенск - село
Муравьевка;
- восточная - от пересечения дороги общего пользования город Благовещенск село Муравьевка с административной границей Тамбовского и Благовещенского
районов, далее по дороге до села Николаевка, по северной, западной и южной
границам земли населенного пункта села Николаевка, далее по дороге до села
Куропатино, по северной, западной и южной границам земли населенного пункта
село Куропатино, далее по дороге до села Духовское, по северной, западной и южной границам земли населенного пункта село Духовское, далее по дороге до
села Муравьевка, по северной, западной и южной границам земли населенного
10.
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пункта село Муравьевка и далее от южной оконечности села Муравьевка по
прямой на восток до реки Гильчин;
- южная - по реке Гильчин от села Муравьевка вниз по течению реки до устья;
- западная - от устья реки Гильчин по левому берегу реки Амур вверх по течению
до села Корфово, по южной, восточной, северной границам населенного пункта
село Корфово, далее по левому берегу реки Амур до села Красное, по южной,
восточной, северной границам населенного пункта село Красное и далее по
правому берегу реки Амур до пересечения с границей Тамбовского и
Благовещенского районов.
Координатные точки:
северная –
500 041 27 с.ш.; 1270 341 00 в.д.;
восточная –
490 501 33 с.ш.; 1270 431 50 в.д.;
южная –
490 481 53 с.ш.; 1270 421 59 в.д.;
центральная – 490 551 38 с.ш.; 1270 371 07 в.д..
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых территорий.
нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф равнинный, изрезанный большим количеством проток, озер-стариц,
релками, межрелочными заболоченными понижениями. Значительные площади
заняты пашней.
Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная
температура января -26 °C, июля +20 °C. Время с устойчивыми морозами - до 5
месяцев. Средняя высота снежного покрова - 17 см. Продолжительность
залегания - до 140 дней. Среднегодовое количество осадков - 650 - 700 мм.
Влажность воздуха изменяется в пределах 60 - 80%.
Гидрографическая сеть включает участок реки Гильчин и Аргузиха и
многочисленные озера пойменного типа. Представляет один из немногих
сохранившихся участков водно-болотных угодий Зейско-Буреинской равнины с
большими по площади массивами пойменных болот.
Почвы пойменные аллювиальные и лугово-черноземовидные в комплексе с
глеевыми.
Заказник «Муравьевский» расположен в безлесном районе с сочетанием
болотной, луговой, лесной и кустарниковой растительности. Большие территории
заняты пойменными разнотравными и осоково-вейниковыми лугами и болотами с
вкраплением
релочных
дубово-черноберезовых
лесов
в
окружении
сельскохозяйственных полей.
Животный мир слагают представители лесо-лугового комплекса с
присутствием таежных, степных видов и видов, обитающих в широколиственных
лесах.
Большая площадь водно-болотных угодий, хорошая кормовая база
благоприятствуют обитанию водоплавающих и околоводных птиц, а также
концентрации этих птиц в период сезонных миграций.
По геоботаническому районированию территория отнесена к южной
степной зоне и представлена лесной, кустарниковой, болотной и луговой
растительностью, с вкраплениями релочных лесов в окружении полей. Большие
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территории заняты лугами. Распространены вейниковые, вейниковоразнотравные, вейниково-осоковые луга. Встречаются луга со значительным
участием кустарников, ерниковых берез и ив. Озера находятся в стадии активного
зарастания.
Болотная растительность имеет различный ботанический состав.
Встречаются осоковые болота со сфагнумом, болота с вахтой, сабельником и
осокой, майниковые с рогозом и тростником.
Животный мир включает 37 видов млекопитающих, 202 вида птиц, из них
108 гнездящихся, земноводных 4 вида, 14 видов рыб. Из 16 видов птиц,
включенных в Красные книги различного ранга в заказнике гнездятся:
Дальневосточный аист – Ciconia boyciana Swinhoe
Статус- 1категория, вид занесен в Красные книги МСОП и РФ.
Японский журавль – Grus japonensis mull
Статус- 1категория, вид занесен в Красные книги МСОП и РФ.
Даурский журавль – Grus Vipio Pall
Статус- 1категория, вид занесен в Красные книги МСОП и РФ.
21. Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
26,5
77,9
Лесные
0,2
0,6
Водно-болотные
7,3
21,5
Итого:
34,0
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ
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в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного

воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Муравьевский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном заказнике
регионального
значения «Муравьевский»» утвержденном Постановлением Правительства
Амурской области от 01.07.2016 №219.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям
Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Число рейдов по
территории
2. Число рейдов в охранной
Зоны не имеется
зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
На территории заказника "Муравьевский" допускаются:
- свободное и бесплатное пребывание граждан с обязательным соблюдением
установленного режима;
- заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, грибов,
орехов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также
26.

216

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 "Муравьевский", и, в первую очередь, для водоплавающих и
околоводных птиц;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
кадастровый
номер площадь кв.м
обременение
земельного участка
28:25:011704:13
390000
аренда,
СПК
«Корфовский»
28:25:011608:13
238700
свободен
28:25:011608:2
8880000
аренда, СПК «Амур»
28:25:011613:12
9470000
аренда,
НУ
«Муравьевский
парк
28:25:011613:13
60000
устойчивого
28:25:011613:4
500000
природопользования»
28:25:011613:5
560000
28:25:011613:11
440000
28:25:011613:10
9950000
28:25:011613:8
990000
аренда, СПК «Амур»
28:25:011613:7
1010000
28:25:011613:9
1170000
28:25:011613:6
2430000
28:25:011708:9
8740000
аренда,
НУ
«Муравьевский
парк
28:25:011708:4
1400000
устойчивого
28:25:011708:5
1100000
природопользования»
28:25:011708:14
20000
свободен
28:25:011708:15
3710000
аренда,
СПК
«Корфовский»
28:15:011708:2
24403000
28:15:011713:500
5640000
аренда,
НУ
«Муравьевский
парк
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28:15:011712:1
28:15:011712:2
28:15:011712:3
28:15:011712:4
28:15:011807:8

устойчивого
природопользования»
аренда,
СПК
«Корфовский»

788000
11040000
4400000
390000
590000

свободен
аренда,
СПК
«Муравьевский»
аренда,
НУ
«Муравьевский
парк
устойчивого
природопользования»

28:15:011807:10
2808000
28:15:011807:11
1080000
28:15:011807:3
1710000
28:15:011807:5
1800000
28:15:011807:4
630000
28:15:011807:6
1900000
28:15:011807:9
1740000
28:15:011807:7
500000
аренда, ИП – Глава КФХ
Жигло А.С.
28:15:011807:2
100000
.
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 05.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Муравьевский»
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Кадастровые сведеия
Государственный природный заказник регионального значения
«Нижне-Норский» Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный природный заказник регионального значения «НижнеНорский»
2. Категория ООПТ.
Государственный
природный
заказник регионального
значения,
категория установлена Постановлением Правительства Амурской области
01.06.2016 №291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных
территорий регионального значения».
3. Значение ООПТ.
региональный
6. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
________________
7. Профиль ООПТ.
не определен
8. Статус ООПТ.
действующий.
9. Дата создания, реорганизации.
10 декабря 2010 г
10. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Нижне-Норский» - охрана летних местообитаний
и путей миграции уникальной норской популяции сибирской косули и
поддержания экологического баланса.
Заказник «Нижне-Норский» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов и их компонентов, в том числе редких и
исчезающих видов животных и растений, в естественном состоянии;
- охрана мигрирующей популяции сибирской косули в местах ее массовой
сезонной миграции;
- осуществление экологического мониторинга, включая учеты зверей и птиц;
- регулирование численности диких животных, обитающих на территории
заказника «Нижне-Норский», не относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
проведение биотехнических мероприятий;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Нижне-Норский»;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Нижне-Норский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Нижне-Норский» и использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
Заказник «Нижне-Норский» является сезонным заказником и действует с 1
марта по 1 ноября ежегодно.
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11.

Нормативная основа функционирования ООПТ.

Дата
Площадь Категория
Категория Название документа принятия и ООПТ,
земель, из
документа
№
тыс. га которых
документа
был
произведен
отвод при
организаци
и ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14
марта
«Об особо охраняемых 1995 года
природных
N 33-ФЗ
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Региональны
й

Региональны
й

Приказ
Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

Постановлением
10 декабря 30300
губернатора
2010 г. №
Амурской области от 465
10 декабря 2010 г. №
465 «Об образовании
государственного
природного
зоологического
заказника
областного значения
«Нижне-Норский»

Региональный Постановление

13 мая
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Форма и условия
землепользования,
определенные
документом

Региональны
й

Региональны
й

12.

губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области от
02.07.2004 № 346)
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области от
3 октября 2003 г. №
657»
(вместе
с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

2004 года
№ 274

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

Ведомственная подчиненность.
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Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
13. Международный статус (в случае наличия).
нет.
14. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
15.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
16. Месторасположение.
Амурская область, Мазановский район.
17. Географическое положение.
Заказник расположен по правому берегу реки Нора в ее нижнем течении
18. Общая площадь ООПТ.
30300
19. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
20. Границы ООПТ.
- северная - по ключу Глубокий вниз по его течению от устья первого (нижнего)
правого безымянного притока до впадения в протоку Сорокаверстная и далее
вверх по течению по правому берегу протоки Сорокаверстная до главного русла
реки Нора;
- восточная - от начала протоки Сорокаверстная по левому берегу реки Нора вниз
по течению до ее впадения в главное русло реки Селемджа, далее по правому
берегу главного русла реки Селемджа вниз по течению до места выхода протоки
Червинская-Ближняя в главное русло реки Селемджа;
- западная - от места выхода протоки Червинская-Ближняя в главное русло реки
Селемджа по полевой тракторной дороге на север вдоль протоки ЧервинскаяБлижняя, затем с севера огибает озеро Радионовское, пересекает Неточные Озера,
пересекает ключ Лядовский, затем проходит вдоль ключа Якунинский, пересекает
правый приток ключа Спорный, проходит вдоль ключа Спорный, вдоль реки
Бархатиха, от места впадения левого безымянного притока реки Бархатиха
граница идет по автозимнику в северном направлении, затем с востока огибает
гору Бархатиха (высота 433), проходит вдоль ключа Золотой и по седловине
между горой Бархатиха (высота 433) и высотой 373 выходит к истоку первого
(нижнего) правого безымянного притока ключа Глубокий и далее вниз по этому
притоку идет до его впадения в ключ Глубокий.
21. Наличие на территории ООПТ других охраняемых территрий.
нет.
22. Природные особенности ООПТ.
Равнинный рельеф с едва заметными пологими склонами и плоскими
водоразделами. Возвышенности имеют куполообразную форму, а склоны слабо
вогнуты, небольшой крутизны. Абсолютные высоты - до 373 метров над уровнем
моря, превышения - до 100 метров.
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Климат резко континентальный с годовой амплитудой температур 80 °C.
Зима длится до 5 - 5,5 месяцев. Самые суровые морозы наступают в январе - до 52 °C (средняя январская температура -30,4 °C). Наиболее жаркий месяц - июль
(до +34 °C, в среднем +19,5 °C). Характерно глубокое промерзание почв. Близость
гор обусловливает многоснежность; средняя высота снежного покрова - 40 см.
Таяние снега начинается в первой декаде апреля. Весна сравнительно короткая,
засушливая. Засухи в конце апреля - начале мая зачастую приводят к широкому
распространению пожаров. Лето влажное, теплое, часты циклоны, приносящие
ливневые дожди. Осень сухая, теплая, солнечная. Безморозный период - 50 - 90
дней. Первые заморозки могут наступать во второй половине августа, а
устойчивый снежный покров устанавливается в третьей декаде октября.
Гидрографическая сеть включает участки рек Нора с протокой
Сорокаверстная и Селемджа, несколько мелких рек и ключей: Глубокий, Золотой,
Бархатиха, Угольный, Якутинский. Имеется множество пойменных старичных
озер вдоль рек Нора и Селемджа. Поймы рек заболочены.
Почвы
Почвы бурые лесные, буротаежные глеевые, в том числе в комплексе с
торфянисто-глеевыми, также представлены лесные подбелы.
Растительность заказника представляет собой оригинальное смешение
бореальной и неморальной флор. Здесь стыкуются зоны светлохвойных (средняя
тайга) и широколиственных лесов (южная тайга); это переходный район, где
встречаются сибирские, охотские и маньчжурские виды растений. Основные
лесообразующие виды - лиственница Гмелина и береза плосколистная.
Присутствуют болотный, лесной, кустарниковый и луговой типы растительности.
Луговые пространства значительны. Распространены вейниковые, вейникоразнотравные, злаковые, злаково-разнотравные луга.
Заболоченные территории представлены преимущественно осоково-вейниковыми
и осоковыми марями.
Для животного населения заказника «Нижне-Норский» характерно
смешение четырех типов фаун: восточно-сибирского, охотского-камчатского,
дауро-монгольского и маньчжурского. Многие виды находятся здесь на границе
ареала. Из позвоночных животных наиболее многочисленны сибирский углозуб,
дальневосточная лягушка и квакша, красно-серая полевка, восточно-азиатская
мышь, белка, бурундук, соболь, сибирская косуля, лось, бурый медведь,
околоводная орнитофауна. Из видов интродуцентов в реках и озерах обитают
акклиматизированные в 50-х годах американская норка и ондатра.
Экспликация земель ООПТ.
нет данных.
24.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
23.
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умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

25.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Нижне-Норский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
26. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
27.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Нижне-Норский» в период его действия
запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
государственного природного зоологического заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического
режима местности, уничтожению почвенного покрова, возникновению и
развитию эрозионных процессов, за исключением допустимых видов
использования заказника;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
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- строительство зданий и сооружений, не связанных с охраной и использованием
заказника «Нижне-Норский», строительство линий электропередач, линий связи,
дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за исключением
строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных
минерализованных полос и противопожарных разрывов;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике "Нижне-Норский";
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- все виды рубок, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода за
лесом и рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках,
предусмотренных для строительства, реконструкции, эксплуатации объектов
лесной инфраструктуры;
- 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, за исключением сбора зоологических
коллекций для научных исследований;
- пребывание граждан с собаками, огнестрельным, пневматическим оружием и
другими орудиями отстрела или отлова животных;
- все виды охоты;
- 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 «Нижне-Норский»;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство
свалок.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального значения «Нижне-Норский» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №219.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям
Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Число рейдов по
территории
2. Число рейдов в охранной
Зоны не имеется
зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
28.

Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
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Объявление территории заказником «Нижне-Норский» не влечет за собой
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
О сроках и способах проведения хозяйственных работ на территории
заказника «Нижне-Норский» необходимо уведомлять управление.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны
соблюдать установленный режим охраны заказника «Нижне-Норский».
На территории заказника «Нижне-Норский» допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного
режима охраны;
- 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 лимонника китайского);
- фенологические и зоологические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий леса, проведение рубок
ухода за лесом и рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках,
предусмотренных для строительства, реконструкции, эксплуатации объектов
лесной инфраструктуры и объектов, предназначенных для осуществления работ
по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных
ископаемых;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- строительство дорог противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос, противопожарных разрывов;
размещение объектов лесной инфраструктуры;
- регулирование численности волка, лисицы, медведя в порядке, установленном
законодательством, под контролем должностных лиц управления;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника «Нижне-Норский»;
- спортивное и любительское рыболовство;
- провоз зачехленного оружия по реке Нора охотниками, осуществляющими
промысловую охоту в верховьях реки Нора. При этом указанные лица обязаны
предварительно уведомить Дирекцию ООПТ о сроках нахождения в заказнике
«Нижне-Норский» и маршруте своего движения;
- провоз собак охотничьих пород по реке Нора без выпуска их на берег
охотниками, осуществляющими промысловую охоту в верховьях реки Нора;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений,
линий электропередач, дорог, связанных с выполнением задач, возложенных на
заказник «Нижне-Норский», и с обеспечением осуществления разрешенных
видов хозяйственной деятельности, а также с реконструкцией и капитальным
ремонтом иных линейных сооружений, существующих в границах заказника
«Нижне-Норский;
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- проведение работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче
полезных ископаемых без проведения взрывов при условии соблюдения режима
охраны
заказника
«Нижне-Норский»
и
обязательного
прохождения
государственной экологической экспертизы регионального уровня. При этом
пользователи недр обязаны разработать и реализовать комплекс мероприятий по
сохранению и восстановлению природных комплексов и объектов на территории
заказника «Нижне-Норский»;
- ведение сельскохозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного
назначения в установленном законом порядке.
Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая в заказнике
«Нижне-Норский», должна быть направлена на воспитание бережного отношения
к природе, рационального использования ее богатств.
На территории заказника «Нижне-Норский» осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая цели и задачам, для которых он создан.
Использование лесов, 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 «Нижне-Норский» могут осуществляться строительство,
реконструкция, эксплуатация и содержание сооружений, коммуникаций, линий
электропередач, дорог и другой необходимой инфраструктуры для обеспечения
режима охраны заказника «Нижне-Норский».
Проектная документация объектов, строительство и реконструкция которых
допускаются настоящим Положением и планируются на территории заказника
«Нижне-Норский», подлежит государственной экологической экспертизе.
Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
30. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
31. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют.
30. Составлены: 05.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
29.
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Олекминский» Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный природный заказник регионального значения
«Олекминский».
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3.
Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
13 июня 2002 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Олекминский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Олекминский» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии;
- охрана и восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях видов растений;
- оздоровление экологической обстановки в местах компактного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера Амурской области;
- осуществление экологического мониторинга;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Олекминский»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Олекминский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Олекминский» и
использование его в туристических целях;
- восстановление нарушенных ландшафтов, биогеоценозов, природных
комплексов и их компонентов;
- экологическое просвещение населения.
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9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.

Дата
Площадь Категория
Категория
Название документа принятия и ООПТ,
земель, из
документа
№
тыс. га которых
документа
был
произведен
отвод при
организаци
и ООПТ
Федеральный Федеральный закон
14
марта
«Об особо охраняемых 1995 года
природных
N 33-ФЗ
территориях»
(с изменениями на
03.07.2016)
Федеральный

Приказ
Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации
«Об
утверждении
примерных
положений
о
государственных
природных
заказниках
и
памятниках
природы»
Региональный Закон
Амурской
области
«Об
охране
окружающей среды
в
Амурской
области» ((в ред.
Закона
Амурской
области
от
05.06.2017 №86-ОЗ)

16 января
1996 года
№ 20

Региональный

13 июня
2002 года
№399

Региональный

Постановление
главы
администрации
Амурской области
«О
образовании
государственного
ботанического
заказника
областного значения
«Олекминский»
(ред. от 19.02.2003)
Постановление
губернатора

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

13 мая
2004 года
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369000

Форма и условия
землепользования,
определенные
документом

Региональный

Региональный

10.

Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского
и
спортивного
рыболовства
в
водоемах Амурской
области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской области от
02.07.2004 № 346)
Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны
и
использования
объектов животного
мира
и
особо
охраняемых
природных
территорий
и
внесении изменений
в
постановление
губернатора
Амурской области от
3 октября 2003 г. №
657»
(вместе
с
«Положением
о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
Правительства
Амурской области
«Об
утверждении
Положений
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»

№ 274

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016
№291

Ведомственная подчиненность.
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369000

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
.Амурская область, Тындинский район.
15. Географическое положение.
Заказник расположен на северо-западе Амурской области, занимает
бассейн верхнего течения реки Олекма и бассейн нижнего течения реки ДырынЮрях, левого притока реки Олекма.
16. Общая площадь ООПТ.
369000 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северная - от отметки высоты 1767,4 Северного Дырындинского хребта по
вершинам до отметки высоты 1533,6, затем на исток правого притока реки Малый
Даванак и по реке Малый Даванак до его устья;
- восточная - от устья реки Большой Даванак вверх до его истока, затем через
отметку высоты 1207,5 по вершинам хребта Чельбаус (высоты 1155, 1202, 1490,
1514,1266, 1096) на юг до истока реки Валючи, далее по реке Валючи до ее устья,
далее по реке Балыктах вверх по течению до устья реки Амнуннакта и по реке
Амнуннакта до ее истока;
- южная - от истока реки Амнуннакта на восток по вершинам хребта
Олекминский до отметки высоты 1124,2;
- западный - от отметки высоты 1124,2 хребта Олекминский по границе
Амурской области и Забайкальского края до отметки высоты 1263 Южного
Дырындинского хребта, далее на север до истока реки Кадочи и по реке Кадочи
до ее устья, затем по реке Дырын-Юрях (Дырында) вниз по течению до устья
реки Испэлир, вверх по реке Испэлир до истока и далее до отметки высоты
1767,4.
Координатные точки:
северная –
560 28' 34" с.ш.;
121 0 221 09" в.д.;
восточная –
550 521 50" с.ш.;
1210 561 57" в.д.;
южная –
550 291 41" с.ш.;
1210 251 07" в.д.;
западная –
560 131 00" с.ш.;
1210 461 00" в.д.;
центральная –
56 0 001 00" с.ш.;
1210 291 04" в.д..
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19.
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территрорий.
нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф гористый, местами горный. Преобладают высоты от 800 до 1100 м
над у. м.
Климат суровый, с холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха - до
-4,3 °C, среднемесячная температура января -30,9 °C, июля +17,1 °C. Время с
устойчивыми морозами - до 6,5 месяца. Высота снежного покрова в среднем - 40 60 см. Среднегодовое количество осадков - 520 - 550 мм.
Гидрографическая сеть включает многочисленные малые реки бассейна
верхнего течения реки Олекмы. Питание рек - атмосферное и талые ледниковые
воды.
Почвы горные буро-таежные иллювиально-гумусовые и горно-тундровые,
сформировавшиеся на многолетнемерзлых горных породах.
Заказник «Олекминский» расположен в зоне хвойных лесов, подзоне средней
тайги. Господствуют лиственничные леса - багульниковые и сфагновые.
Встречаются небольшие участки лесов с примесью сосны, ели, пихты, березы
плосколистной, осины.
Луга распространены незначительно. Они приурочены к узким прирусловым
полосам пойм рек и ключей.
Животный мир слагают представители восточносибирского фаунистического
комплекса с включением некоторых видов высокогорного фаунистического
комплекса.
21. Экспликация земель ООПТ.
нет данных.
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ
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в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до

существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Олекминский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Олекминский» запрещается любая
деятельность, если она противоречит целям создания заказника «Олекминский»
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- 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
«Олекминский», противопожарной охраной и использованием лесов;
- нарушение местопроизрастаний видов растений, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Олекминский»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
предоставление земельных участков для строительства;
- сбор и заготовка дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской
области;
- подсочка лесных насаждений;
235

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в
том числе и в научных целях;
- пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими
орудиями отстрела или отлова животных вне установленных сроков охоты;
- изменение функционального назначения территории заказника или его части,
если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный
комплекс заказника «Олекминский»;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок, скотомогильников;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обеспечивающего
режим охраны и функционирование заказника «Олекминский».
На территории заказника «Олекминский» проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны заказника
«Олекминский», несут ответственность в соответствии с законодательством.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального значения «Олекминский» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№
Информация по позициям
Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне
Зоны не имеется
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
На территории заказника "Олекминский" допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением
установленного режима;
- работы по управлению состоянием природных комплексов заказника или их
компонентов;
- выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесом;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- ведение охотничьего хозяйства, оленеводства, коневодства, промыслов в
целях укрепления экономики предприятий и организаций коренных
малочисленных народов Севера и местного населения;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
26.
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- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
Территория и режим заказника в обязательном порядке учитываются при
разработке территориальных комплексных схем использования и охраны
природы, схем землеустройства и районной планировки, проведения
лесоустройства.
Планы
размещения
на
территории
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятий должны согласовываться с департаментом
АПК и областной ассоциацией коренных народов Севера.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 05.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru

Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
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«Олекминский»

238

Кадастровые сведения
государственный природный заказник регионального значения
«Симоновский» Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный природный
заказник
регионального
значения
«Симоновский».
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3. Значение ООПТ.
региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
______________
5. Профиль ООПТ.
не определен
6. Статус ООПТ.
действующий.
7. Дата создания, реорганизации.
05 июля 1963 года
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Симоновский» - сохранение и восстановление
ценных в экологическом, научном, природоохранном отношениях природных
комплексов (природных ландшафтов), а также редких и исчезающих видов
животных и растений.
Заказник «Симоновский» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов и их компонентов, в том числе редких и
исчезающих видов растений и животных, в естественном состоянии;
- сохранение естественного гидрологического режима водоёмов и водотоков;
- сохранение естественного почвенного покрова;
- восстановление биоценозов долины Верхнего Амура, слабо затронутых
хозяйственной деятельностью человека;
- ослабление нарастающего антропогенного воздействия на природные
комплексы, поймы и надпойменной террасы верхнего течения р. Амур в целях
недопущения их потери;
- осуществление мероприятий, направленных на поддержание численности
животного мира;
- регулирование численности животных, обитающих на территории заказника
«Симоновский», 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 «Симоновский»;
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- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Симоновский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Симоновский» и
использование его в туристических целях;
- поддержание экологического баланса;
- экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
Категория
документа

Название документа

Федеральный

Федеральный закон
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(в ред. Федеральных
законов от 30.12.2001

Федеральный

Региональный

Региональный

Региональный

Дата
Площадь
принятия и
ООПТ,
№ документа тыс. га

Категори
я земель,
из
которых
был
произвед
ен отвод
при
организа
ции
ООПТ

14 марта
1995 года
N 33-ФЗ

№ 196-ФЗ, от
29.12.2004 № 199-ФЗ,
от 09.05.2005 № 45ФЗ)
Приказ Министерства 16 января
охраны окружающей
1996 года
среды и природных
№ 20
ресурсов Российской
Федерации «Об
утверждении
примерных
положений о
государственных
природных
заказниках и
памятниках природы»
Закон Амурской области

«Об охране
окружающей среды в
Амурской области»
Решение
облисполкома
Амурской области
"Об образовании
охотничьего
заказника
"Симоновский"
Постановление главы
администрации Амурской

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

05 июля
1963 года
№ 304

24 августа
1995
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119800

Земли
лесного
фонда

Форма и
условия
землепольз
ования,
определенн
ые
документо
м

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

области
«О государственных
охотничьих заказниках
областного значения»
(в ред. Постановлений
главы администрации
Амурской области от
15.12.1995 № 583, от
29.11.2001 № 721)
Постановление
главы
администрации Амурской
области
«О
государственных
природных зоологических
заказниках
областного
значения»

№ 402

Постановление
губернатора
Амурской
области
«Об утверждении правил
любительского
и
спортивного рыболовства
в водоемах Амурской
области»
(в ред. Постановления
губернатора
Амурской
области от 02.07.2004 №
346)
Постановление
губернатора
Амурской
области

13 мая
2004 года
№ 274

26
февраля
1999 года
№ 106

15 марта
2006 года
№ 104

«Об определении
уполномоченного
органа
администрации
области в сфере
охраны и
использования
объектов животного
мира и особо
охраняемых
природных
территорий и
внесении изменений в
постановление
губернатора
Амурской области от
3 октября 2003 г. №
657» (вместе с
«Положением о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
01 июля 2016 119800
Правительства
года
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Амурской области
«Об утверждении
Положений об особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения Амурской
области»

№ 291

10. Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Шимановский и Свободненский районы.
15. Географическое положение.
Заказник «Симоновский» расположен на территории Шимановского и
Свободненского районов Амурской области, на левом берегу Амура в
междуречье Береи и Малой Каменушки.
16. Общая площадь ООПТ.
119800 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
Отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северная - от устья реки Берея вверх по течению до села Саскаль, по
южной и восточной границам земли населенного пункта села Саскаль до дороги
общего пользования села Саскаль – села Талали и по дороге до пересечения ее с
административной границей Свободненского и Шимановского районов;
- восточная - от пересечения дороги села Саскаль – села Талали с
административной границей Шимановского и Свободненского районов по
административной границе районов до водораздела рек Буссевская и Большая
Каменушка (район вершины 301 м), далее по прямой до истока реки Пакулиха,
далее вниз по течению реки Пакулиха до третьего снизу левого притока реки
Пакулиха. Далее вверх по течению третьего снизу левого притока реки Пакулиха
до пересечения его с автомобильной дорогой, ведущей от сел Буссе и
Петропавловка на г. Свободный, далее по дороге, ведущей от сел Буссе и
Петропавловка на г. Свободный, до пересечения ее со средним правым притоком
реки Богданиха, далее вниз по среднему правому притоку до реки Богданиха,
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далее вверх по реке Богданиха до ее истока;
- юго-восточная - от истока реки Богданиха по прямой до истока реки
Малая Каменушка, далее вниз по течению реки Малая Каменушка до ее впадения
в реку Амур;
- западная - от устья реки Малая Каменушка по левому берегу реки Амур
вверх по течению до устья реки Берея, исключая земли населенных пунктов Буссе
и Петропавловка.
Координатные точки:
северная –
510 381 29 с.ш., 1260 541 59 в.д.;
восточная –
510 251 14 с.ш., 1270 131 42 в.д.;
южная –
510 141 25 с.ш.,
1260 521 40 в.д.;
западная –
510 321 56 с.ш., 1260 481 09 в.д.;
центральная – 510 281 00 с.ш., 1260 591 00 в.д..
19. Наличие в границах ООПТ других особо охраняемых природных
территорий.
нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф представлен средневысотными увалами в сочетании с узкими
заболоченными долинами, являющимися руслами малых рек и ключей.
Возвышенные формы рельефа занимают до 70% территории заказника
«Симоновский». Средняя высота увалов – 300 – 350 м над уровнем моря. Высоты
плавно понижаются на запад и юго-запад в направлении русла Амура. На участке
Буссе – падь Степановка выражена низкая пойма Амура шириной от 1,5 до 4 км
со средними высотами около 150 м над уровнем моря.
Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная
температура января –30С, июля + 18С. Время с устойчивыми морозами до 5
месяцев. Ранние осенние заморозки наблюдаются около 10-20 августа.
Устойчивый снеговой покров формируется в начале ноября. Средняя высота
снегового покрова 22 см (минимум - 15 см, максимум до - 60 см).
Продолжительность залегания снега до 170 дней. Сход снега – середина – конец
апреля. Среднегодовое количество осадков - 340 – 500 мм. Максимум выпадения
осадков (до 70% от годовой нормы) наблюдается в конце июля – начале августа,
минимум – в апреле – середине мая. Влажность воздуха изменяется в пределах 60
– 80%.
Речная сеть заказника «Симоновский» представлена рекой Амур и рядом
впадающих в нее малых и средних рек – Белая, Граматуха, Берея. На
присоединяемом участке протекают реки Буссевская, Сухая, Пакулиха,
Богданиха, Мостовка, Камница, Малая Каменушка.
В пойменной части территории на участке между р. Богданиха и падью
Степановка находится ряд мелких пойменных и старичных озер.
Вершины и крутые склоны увалов занимают бурые лесные оподзоленные
типы почв, увалистые участки и мезоповышения заняты бурыми лесными
почвами.
Территория заказника «Симоновский» находится в буферной зоне между
неморальной и бореальной растительностью. В составе растительности
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представлены зональные неморальные и бореальные леса, а также азональные
остепненные и лугово-пойменные ценозы.
Наличие большого количества сухих каменистых инсолированных склонов в
долине Амура привело к появлению большого количества остепненных ценозов
со специфическим видовым составом.
На территории заказника «Симоновский» хорошо представлены луговопойменные ценозы (луга, заболоченные луга, болота) и старичные водоемы.
На территории заказника «Симоновский» обнаружены 35 видов
растений, занесенных в Красные книги различных рангов.
Заказник «Симоновский» расположен на стыке трех фаунистических зон
– восточно-сибирской, приуроченной к светлохвойной сосновой тайге,
маньчжурской, связанной с широколиственными лесами из дуба монгольского, и
дауро-монгольской, связанной с остепненными участками территории. На
территории отмечено 26 видов животных, занесенных в Красные книги
различных рангов.
Из кустарников обычны: ива, спирея иволистная, леспедеца двухцветная,
рододендрон даурский, шиповник. На пониженных участках рельефа, днищах
падей распространен осоко-злаковый с разнотравьем и осоково злаковый типы
травостоя. Здесь обычны: вейник Лангсдорфа, мятлик, полевица, из разнотравья
присутствуют: кровохлебка мелкоцветковая, кровохлебка апьтечная, майник
однолистный, герань Власова, астра татарская, подмаренник настоящий,
подмаренник северный, хвощ болотный, мытник крупноцветковый, ирис
Кемпфера.
Животный мир представлен разнообразием млекопитающих и птиц. Здесь
обитают 15 видов ценных охотничьих животных. Особое значение заказник имеет
для гнездящихся здесь редких видов птиц:
Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla
Статус-2 категория, вид занесен в Красную книгу МСОП и РФ.
21. Экспликация земель ООПТ.
Нет данных
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
в
чем предполагаемый
угрозы
по
предполагаемого может
период
отношению к воздействия
проявиться нарастания
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ООПТ

негативное угрозы
до
воздействие существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Симоновский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника «Симоновский» запрещается любая
деятельность, если она противоречит целям создания заказника «Симоновский»
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;
- строительство зданий, сооружений, в том числе временных объектов, дорог,
линий связи, линий электропередач, дорог, трубо- и газопроводов не связанных с
охраной и использованием заказника «Симоновский», охраной государственной
границы, противопожарной охраной и сельскохозяйственной деятельностью на
землях сельхозугодий;
- нарушение местообитаний видов растений и животных, включённых в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или
являющихся редкими в заказнике «Симоновский»;
- распашка целинных земель;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности и
стерни;
- проведение рубок лесных насаждений;
- поиск, оценка и разработка месторождений полезных ископаемых, кроме
месторождений углеводородного сырья;
- хранение токсичных химических веществ за границами населенных пунктов;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов;
245

- умышленное причинение беспокойства диким животным, их отлов и
уничтожение, разорение гнёзд и нор;
- пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими
орудиями отстрела или отлова животных, а также осуществление охоты, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
- нахождение с собаками за пределами границ населенных пунктов;
- добыча объектов животного мира, не отнесённых к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, за исключением сбора зоологических
коллекций по специальным разрешениям управления;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
- осуществление неорганизованной рекреационной деятельности;
- изменение функционального назначения территории заказника «Симоновский»,
если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на охраняемый
природный комплекс;
- загрязнение почв, замусоривание территории, устройство несанкционированных
свалок, скотомогильников;
проезд
транспорта
вне
дорог,
за
исключением
транспорта
сельхозпроизводителей, обслуживающего линейные объекты, обеспечивающего
режим охраны и функционирование заказника «Симоновский»;
- размещение пасек без уведомления управления.
На территории заказника «Симоновский» проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны на
территории заказника «Симоновский», несут ответственность в соответствии с
законодательством.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального значения «Симоновский»» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№
Информация по позициям
Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне
Зоны не имеется
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных и биоразнообразия.
26.
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На территории заказника "Симоновский" 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 грибов, 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;
- все виды биотехнических мероприятий, связанные с увеличением
биологической емкости заказника "Симоновский";
- выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесом;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- регулируемый туризм, проведение организованных экскурсий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
кадастровый
номер площадь кв. м
обременение
земельного участка
28:27:000000:49
234
аренда, ОАО «Агенство
кредитных
гарантий
28:27:013300:10
758,2
АПК»
28:27:000000:226
13828101
28:21:011906:5
116985500
28:21:011906:8
27708800
28:21:011906:7
1098700
28:21:011906:458
6012777
28:21:011906:459
79826223
28:21:011906:11
902700
28:21:011906:12
6741600
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют.
30. Составлены: 05.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Симоновский»
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Кадастровая информация по государственному природному
ботаническому заказнику областного значения
«Смирновский» Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Смирновский».
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3. Значение ООПТ.
региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_________________
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7.
Дата создания, реорганизации.
13 июня 2002 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Смирновский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Смирновский» обеспечивает решение задач:
- сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
- восстановление в местах, слабо затронутых хозяйственной деятельностью,
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях биоценозов, а также
редких и исчезающих видов растений;
- регулирование численности животных, обитающих на территории заказника
«Смирновский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими условиями для
жизнедеятельности охраняемых видов растений;
- поддержание экологического баланса;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой
охраны заказника «Смирновский»;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Смирновский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Смирновский» и использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
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9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.
Дата
Площадь
принятия и
ООПТ,
№ документа тыс. га

Категория
документа

Название документа

Федеральный

Федеральный закон
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(в ред. Федеральных законов
от 30.12.2001
№ 196-ФЗ, от 29.12.2004 №
199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45ФЗ)

14 марта
1995 года
N 33-ФЗ

Федеральный

Приказ Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации «Об
утверждении примерных
положений о
государственных
природных заказниках и
памятниках природы»

16 января
1996 года
№ 20

Региональный

Закон Амурской области
«Об
охране
окружающей
среды в Амурской области»

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

Региональный

Постановление главы
администрации
Амурской области
«О образовании
государственного
ботанического заказника
областного значения
«Смирновский» (ред. от
19.02.2003)

13 июня
2002 года
№ 401

Региональный

Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского и спортивного
рыболовства
в
водоемах
Амурской области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской
области от 02.07.2004 № 346)
Постановление
губернатора
Амурской области

13 мая
2004 года
№ 274

Региональный

«Об определении
уполномоченного органа

15 марта
2006 года
№ 104
250

0,900

Категори
я земель,
из
которых
был
произвед
ен отвод
при
организа
ции
ООПТ

Без
изъятия

Форма и
условия
землепольз
ования,
определенн
ые
документо
м

Региональный

администрации области в
сфере охраны и
использования объектов
животного мира и особо
охраняемых природных
территорий и внесении
изменений в
постановление
губернатора Амурской
области от 3 октября
2003 г. № 657» (вместе с
«Положением о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
Правительства Амурской
области «Об
утверждении Положений
об особо охраняемых
природных территориях
регионального значения
Амурской области»

01 июля
2016 года
№ 291

0,900

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Михайловский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Смирновский» расположен на левобережье реки Амур в 10 км к
западу от устья реки Райчиха, первостепенного притока реки Амур.
16. Общая площадь ООПТ.
900 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
Границы заказника "Смирновский" включают систему озер: Смирновские
(четыре озера), Цветочное, Лисьи Норы и прилегающую к ним территорию с
10.
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болотной, луговой и древесно-кустарниковой растительностью при протяжении
границ:
северная – 7 км;
восточная – 0,5 км;
южная – 8 км;
западная –0,7 км.
Координатные точки:
северная –
490 27' 44" с.ш.;
1290 451 22" в.д.;
восточная –
490 451 21" с.ш.;
1290 201 40" в.д.;
южная –
490 251 27" с.ш.;
1290 171 10" в.д.;
западная –
490 271 10" с.ш.;
1290 151 05" в.д.;
центральная –
49 0 261 37" с.ш.;
1290 171 15" в.д.
19. Наличие на территории ООПТ других особо охраняемых природных
территорий.
Нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф равнинный, с наличием грив и межгривных заболоченных
понижений.
Климат с суровой малоснежной зимой и холодной затяжной весной.
Среднегодовая температура воздуха - до -1,7 °C, среднемесячная температура
января -29,0 °C, июля +21,2 °C. Время с устойчивыми морозами - до 6 месяцев.
Высота снежного покрова в среднем - 17 - 19 см. Среднегодовое количество
осадков - 520 - 550 мм.
Гидрографическая сеть представлена системой небольших озер
пойменного типа и падями с временными водотоками.
Почвы лугово-черноземовидные в комплексе с глеевыми и пойменные
аллювиальные.
Территория заказника «Смирновский» расположена в безлесном ЗейскоБуреинском районе. Растительный покров испытал сильное влияние
хозяйственной деятельности человека. Лесная растительность сохранилась лишь
в виде послепожарных древесно-кустарниковых зарослей.
Значительные пространства заняты злаково-разнотравными, осокововейниковыми с разнотравьем, вейниково-осоковыми лугами.
Животный мир слагают представители лесо-лугового фаунистического
комплекса с присутствием степных, типично таежных видов и видов, обитающих
в широколиственных лесах.
Типичные лесные животные - косуля, бурундук. В безлесном районе
обитают животные открытых пространств: длиннохвостый суслик, колонок,
лисица, енотовидная собака. Из акклиматизированных видов обитает норка
американская и ондатра.
В озерах заказника из рыб обитают: карась, ротан, гольян, пескарь, сом,
вьюн.
вьюн.
21. Экспликация земель ООПТ.
нет данных
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22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Смирновский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
Нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.

253

Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального значения «Смирновский» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№ Информация по позициям
Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Число рейдов по
территории
2. Число рейдов в охранной
Зоны не имеется
зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
На территории заказника "Смирновский" допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением
установленного режима;
- работы по управлению состоянием природного комплекса заказника;
- выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесом;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- проведение организованных экскурсий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятия по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
Территория и режим заказника в обязательном порядке учитываются при
разработке территориальных комплексных схем использования и охраны
природы, схем землеустройства и районной планировки, проведения
лесоустройства. Размещение на территории заказника промышленных и
сельскохозяйственных объектов допускается только при положительном
заключении государственной экологической экспертизы.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 05.09.2017 года
26.
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Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Смирновский»
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Кадастровые сведения
государственный природный заказник регионального значения
«Ташинский» Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный природный заказник регионального значения «Ташинский»
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3. Значение ООПТ.
региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
5. Профиль ООПТ.
не определен
6. Статус ООПТ.
действующий.
7. Дата создания, реорганизации.
27 ноября 1967 года
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Ташинский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Ташинский» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии;
- поддержание и восстановление естественного гидрологического режима
водоемов и водотоков, проведение биотехнических мероприятий с целью
улучшения среды обитания водоплавающих и околоводных птиц;
- сохранение и восстановление ценных объектов и территорий, являющихся
местообитаниями редких, находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, а также ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
биоценозов;
- сохранение высокого биологического разнообразия водно-болотных экосистем,
имеющейся продуктивности птиц и других животных, оптимальных условий
произрастания водной и прибрежной растительности как кормовой базы и
защитных условий для птиц и других животных;
- сохранение водоплавающих и околоводных птиц как национального и
международного ресурса, поскольку миграции птиц носят межгосударственный и
трансконтинентный характер;
- ослабление нарастающего антропогенного воздействия на природные
комплексы водоемов и заболоченных территорий;
257

- регулирование численности диких зверей, обитающих на территории заказника,
не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Амурской области;
- охрана гнездовий колониальных и редких видов птиц, занесенных в Красные
книги различного ранга;
- исследование экологии и современного состояния численности водоплавающих
и околоводных птиц с целью контролирования состояния и рационального
использования их запасов и управления природными комплексами угодья;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой
охраны заказника «Ташинский»;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Ташинский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Ташинский» и
использование его в туристических целях;
- поддержание экологического баланса;
- экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
Категория
документа

Название документа

Федеральны
й

Федеральный закон
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(в ред. Федеральных законов от
30.12.2001

Федеральны
й

Дата
Площадь
принятия и
ООПТ,
№ документа тыс. га

Категори
я земель,
из
которых
был
произвед
ен отвод
при
организа
ции
ООПТ

14 марта
1995 года
N 33-ФЗ

№ 196-ФЗ, от 29.12.2004 №
199-ФЗ, от 09.05.2005 №
45-ФЗ)
Приказ Министерства
16 января
охраны окружающей среды 1996 года
и природных ресурсов
№ 20
Российской Федерации
«Об утверждении
примерных положений о
государственных
природных заказниках и
памятниках природы»

Региональн
ый

Закон Амурской области
«Об охране окружающей среды
в Амурской области»

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

Региональн
ый

Решение облисполкома
Амурской области "Об
образовании охотничьего

27 ноября
1967 года
№ 571
258

189,2

Земли
лесного
фонда

Форма и
условия
землепо
льзован
ия,
определ
енные
докумен
том

заказника "Ташинский""
Региональн
ый

Постановление главы
администрации Амурской
области
«О государственных охотничьих
заказниках областного
значения»

24 августа
1995
№ 402

(в ред. Постановлений
главы администрации
Амурской области от
15.12.1995 № 583, от
29.11.2001 № 721)
Региональн
ый

Постановление
администрации
области

главы
Амурской

26
февраля
1999 года
№ 106

«О государственных
природных зоологических
заказниках областного
значения»
Региональн
ый

Региональн
ый

Региональн
ый

Региональн
ый

Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского и спортивного
рыболовства
в
водоемах
Амурской области»
(в
ред.
Постановления
губернатора Амурской области
от 02.07.2004
№ 346)
Постановление
губернатора
Амурской области

«Об определении
уполномоченного органа
администрации области в
сфере охраны и
использования объектов
животного мира и особо
охраняемых природных
территорий и внесении
изменений в
постановление губернатора
Амурской области от 3
октября 2003 г. № 657»
(вместе с «Положением о
департаменте
агропромышленного
комплекса администрации
Амурской области")
Постановление
Губернатора Амурской
области «О
государственных
природных заказниках
областного значения
Амурской области»
Постановление
Губернатора
Амурской

13 мая
2004 года
№ 274

15 марта
2006 года
№ 104

24 апреля
2006 года
№ 200

17 сентября
2007 года
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189,44

Земли
лесного

области «О расширении № 550
границ государственного
природного
заказника
областного
значения
«Ташинский»
Региональн
ый

Постановление
01июля
Правительства Амурской 2016 года
области «Об утверждении № 291
Положений
особо
охраняемых
природных
территрий
Амурской
области»

фонда

189,2

10. Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Ромненский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Ташинский» расположен на юго-востоке Амурской области в
междуречье Алеуна и Большого Кунгуля, левых притоков реки Томь, в ее
среднем течении.
16. Общая площадь ООПТ.
189200 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северо-западная - от устья реки Большой Кунгуль по левому берегу реки
Томь вверх по течению до устья ручья Осиновый;
- северо-восточная - от устья ручья Осиновый по водоразделу рек Томь и
Алеун по пунктам полигонометрии с отметкой высот 246,2 и 254,5, далее по
высотам 259,5, 252,8 до пункта полигонометрии 257,9 и до отметки 3 км ручья
Морковчиха, далее вниз по руслу ручья до впадения в реку Алеун, далее вверх по
течению реки Алеун до устья реки Малая Дзелиндка, далее вверх по течению
реки Малая Дзелиндка до истока;
- южная - от истока реки Малая Дзелиндка на запад до истока реки
Лаврушка, далее вниз по течению реки Лаврушка до впадения в реку Ташина;
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- юго-западная - по реке Ташина, от устья реки Лаврушка до устья реки
Большая Беренджа, далее по реке Большая Беренджа до ее истока, далее на запад
до истока реки Большой Кунгуль и вниз по реке до ее устья.
Координатные точки:
северная –
510 121 19 с.ш.; 1290 461 44 в.д.;
восточная –
500 441 27 с.ш.; 1300 371 17 в.д.;
южная –
500 411 17 с.ш.; 1300 301 39 в.д.;
западная –
510 081 02 с.ш.; 1290 381 12 в.д.;
центральная – 510 021 38 с.ш.; 1300 031 46 в.д..
19. Наличие в границах ООПТ других особо охраняемых территорий.
нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф равнинно-широкоувалистый, местность постепенно повышается к
востоку, становится более пересеченной, всхолмленной предгорьями хребта
Турана. Максимальная высота достигает 617 м над уровнем моря (сопка
Дубовая).
Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемноголетняя
температура воздуха -2,4 °C. Среднемесячная температура января -28,9 °C, июля
+20,7 °C. Время с устойчивыми морозами - до 6 месяцев. Средняя высота
снежного покрова - до 20 см. Продолжительность залегания - до 160 дней.
Среднегодовое количество осадков - 560 мм. Влажность воздуха изменяется в
пределах 60 - 80%.
Гидрографическая сеть включает участки рек Томь, Ташина, Алеун, Малая
Дзелинка, Ташинская Дзелинка и систему многочисленных небольших озер
пойменного типа.
Почвы горные буро-таежные, буро-таежные глеевые, буро-подзолистоглеевые.
Заказник «Ташинский» находится в полосе соприкосновения подзоны
южной тайги и амурской провинции хвойно-широколиственных лесов. В лесном
покрове преобладают сосново-лиственнично-дубовые леса. Кустарники - лещина
разнолистная, спирея иволистная, леспедеца двухцветная, роза иглистая, ива.
Луговые пространства значительны. Распространены вейниковые,
вейниково-разнотравные, злаковые, злаково-разнотравные луга. Здесь обычны:
вейник Лангсдорфа, кровохлебка аптечная, лапчатка азиатская с разнотравьем.
Животный мир представлен разнообразием млекопитающих и птиц. Здесь
обитают 14 видов ценных охотничьих животных. Особое значение заказник
имеет для гнездящихся здесь редких видов птиц:
Японский журавль- Grus jponensis
Статус – 1 категория, вид занесен в Красные книги РФ и МСОП
Утка мандаринка - Aix galericulata
Статус – 2 категория, вид занесен в Красную книгу РФ
21. Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
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%

Полевые
Лесные
66,8
73,6
Водно-болотные
24,0
26,4
Итого:
90,8
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Ташинский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
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нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории центрального участка запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания государственного природного
зоологического 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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
- строительство зданий и сооружений, не связанных с охраной и использованием
заказника "Ташинский", строительство и реконструкция линий электропередач,
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за
исключением
строительства
дорог
противопожарного
назначения,
противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красные книги РФ и
Амурской области или являющихся редкими в заказнике;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- предоставление земельных участков под застройку, садоводство и
огородничество;
- 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;
- пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими
орудиями отстрела или отлова животных;
- все виды охоты на диких животных на центральном и южном участках;
- 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 "Ташинский";
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство
свалок.
На территории Ташинского заказника проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального значения «Ташинский», утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
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№ Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Число рейдов по
территории
2. Число рейдов в охранной
зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов

Зоны не имеется

Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов , сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных и биоразнообразия.
На территории заказника "Ташинский" 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 грибов, 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;
- все виды биотехнических мероприятий;
- выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесом;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
На территории северного и южного участков разрешаются:
- выборочные рубки для заготовки дров местным жителям;
- ведение охоты на территории северного участка с 15 сентября по 1 апреля.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
26.
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Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 05.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
29.
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения «Ташинский»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Токинский» им. Г.А. Федосеева Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный природный заказник региональног значения «Токинский»
им. Г.А.Федосеева.
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник региональног значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных
территорий регионального значения».
3. Значение ООПТ.
региональный
31. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
________________
32. Профиль ООПТ.
не определен
33. Статус ООПТ.
действующий
7. Дата создания, реорганизации.
13 октября 2010 г
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Токинский» - сохранение уникальных ландшафтов,
расположенных на главном водоразделе Лены, Амура и Охотского моря, а также
редких видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги Российской
Федерации, Амурской области, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и
Международного союза охраны природы.
Заказник «Токинский» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии;
- осуществление экологического мониторинга, включая учет зверей и птиц;
проведение биотехнических мероприятий;
- регулирование численности диких животных, обитающих на территории
заказника «Токинский», за исключением видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Токинский»;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Токинский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Токинский» и использование
его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
Категория

Название документа

Дата
принятия и
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Площадь
ООПТ,

Категори
я земель,

Форма и
условия

документа

Федеральны
й

Федеральны
й

№ документа

Федеральный закон
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(в ред. Федеральных законов от
30.12.2001

189,2

Земли
лесного
фонда

№ 196-ФЗ, от 29.12.2004 №
199-ФЗ, от 09.05.2005 №
45-ФЗ)
Приказ Министерства
16 января
охраны окружающей среды 1996 года
и природных ресурсов
№ 20
Российской Федерации
«Об утверждении
примерных положений о
государственных
природных заказниках и
памятниках природы»
Закон Амурской области
«Об охране окружающей среды
в Амурской области»

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

Региональн
ый

Решение облисполкома
Амурской области "Об
образовании охотничьего
заказника "Токинский" им.
Г.А.Федосеева.

13 октября
2010 года
№ 383

Региональн
ый

Постановление главы
администрации Амурской
области
«О государственных охотничьих
заказниках областного
значения»

24 августа
1995
№ 402

(в ред. Постановлений
главы администрации
Амурской области от
15.12.1995 № 583, от
29.11.2001 № 721)
Постановление
администрации
области

главы
Амурской

26
февраля
1999 года
№ 106

«О государственных
природных зоологических
заказниках областного
значения»
Региональн
ый

из
которых
был
произвед
ен отвод
при
организа
ции
ООПТ

14 марта
1995 года
N 33-ФЗ

Региональн
ый

Региональн
ый

тыс. га

Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского и спортивного

13 мая
2004 года
№ 274
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землепо
льзован
ия,
определ
енные
докумен
том

Региональн
ый

Региональн
ый

Региональн
ый

рыболовства
в
водоемах
Амурской области»
(в
ред.
Постановления
губернатора Амурской области
от 02.07.2004
№ 346)
Постановление
губернатора
Амурской области

«Об определении
уполномоченного органа
администрации области в
сфере охраны и
использования объектов
животного мира и особо
охраняемых природных
территорий и внесении
изменений в
постановление губернатора
Амурской области от 3
октября 2003 г. № 657»
(вместе с «Положением о
департаменте
агропромышленного
комплекса администрации
Амурской области")
Постановление
Губернатора Амурской
области «О
государственных
природных заказниках
областного значения
Амурской области»
Постановление
Правительства Амурской
области «Об утверждении
Положений
особо
охраняемых
природных
территрий
Амурской
области»

15 марта
2006 года
№ 104

24 апреля
2006 года
№ 200

01июля
2016 года
№ 291

251,0

10. Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12.Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
1
14.
Месторасположение.
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Амурская область, Зейский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Токинский» занимает северную часть Зейского района Амурской
области вплоть до границ Якутии и Хабаровского края.
16. Общая площадь ООПТ.
251000 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- западная - от вершины 1621 м, расположенной у истоков реки Чардат на
административной границе Амурской области и Республики Саха (Якутия), на
юг до истоков реки Чардат; далее вниз по реке Чардат до ее впадения в реку
Ток; далее вверх по реке Ток до устья реки Намуга; далее вверх по реке Намуга
до ее правого истока;
- южная - от правого истока реки Намуга на юго-восток до вершины 1549,0;
далее на юго-восток до слияния истоков реки Джиктангра; далее на восток юго-восток до вершины 1552,8; далее по водоразделу рек Ток и Оконон (через
вершины 1487,2, 1461,5, 1600,5, 1516,0) до вершины Конгколой (1707,4); далее
по водоразделу на юго-восток до слияния рек Большой Оконон и Малый
Оконон; далее вниз по реке Оконон до ее первого левого притока (2,5 км ниже
уреза 766,4); далее вверх по этому притоку до его истока; далее поперек
водораздела на северо-восток до правого истока реки Силимкун; далее по реке
Силимкун до ее устья; далее по реке Хаюм-Урак до ее впадения в реку Зея;
далее вниз по реке Зея до устья реки Малые Мутюки; далее вверх по реке
Малые Мутюки до устья реки Бирандя; далее вверх по реке Бирандя до ее
истока; далее на восток по водоразделу до вершины Анегия (1908,0);
- восточная - от вершины Анегия (1908,0) к истокам реки Анегия; далее вниз по
реке Анегия до ее впадения в реку Кукур; далее вниз по реке Кукур до ее
впадения в реку Салакит; далее вниз по этой реке до ее впадения в реку
Аюмкан; далее вверх по реке Аюмкан до устья реки Эге-Соллак; далее вверх по
реке Эге-Соллак до водораздела с рекой Эге-Соллак-Макит на
административной границе Амурской области и Хабаровского края;
- северная - от предыдущей точки на запад по административной границе
Амурской области и Хабаровского края до стыка границ Амурской области,
Хабаровского края и Республики Саха (Якутия); далее на запад по
административной границе Амурской области и Республики Саха (Якутия) до
вершины 1621, расположенной у истоков реки Чардат.
19. Наличие на территории ООПТ других особо охраняемых природных
территорий.
нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Заказник включает среднегорья и высокогорья с хорошо выраженной
высотной поясностью.
Климат суровый, континентальный с резкими переходами от зимы к лету и
наоборот. Средние температуры января минус 36- 40 градусов С; июля + 15 –
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17 градусов. В котловинах летом несколько теплее, а зимой холоднее из-за
температурных инверсий. Годовое количество осадков от 600 мм у подножий
гор до 800 – 1200 мм в высокогорье. Благодаря большой высоте хребтов
Токинского Становика (более 2000 м), здесь горы задерживают последние
волны тихоокеанского муссона, приносящего дожди летом. Зимой же здесь
господствует сибирский антициклон с низкими температурами воздуха и
сильными штормовыми ветрами, переметывающими снег на подветренные
склоны, образуя снежники, сохраняющиеся порой до конца лета. Зимой высота
снежного покрова в среднегорье 30 - 60 см, в высокогорье – до 100 - 150 см. В
межгорных котловинах снега меньше (15 – 30 см). На крутых безлесных
склонах наиболее высоких хребтов обычны сходы лавин. Почти повсеместно
развита вечная мерзлота.
Реки западной и центральной частей заказника "Токинский" относятся к
водосборному бассейну реки Зеи, впадающей в Амур. Заказник включает
истоки и верхнее течение самой реки Зея. Реки восточной части относятся к
бассейну реки Мая, текущей к Тихоокеанскому побережью (Аюмкан, Анегия,
Кукур, Эге-Соллак и других). В верховьях реки зажаты теснинами, изобилуют
порогами и перекатами. На рассматриваемой территории немало озер. Наиболее
крупное из них - озеро Оконон имеет площадь акватории около 1,5 кв. км.
Большинство озер ледникового происхождения.
Особенностью Токинского Становика является позднеплейстоценовый
(или позднечетвертичный) вулканизм, образовавший обширное ТокскоТуксанийское вулканогенное плато на междуречье Тока и Туксани с потухшими
вулканами из базальтов и туфов по его окраинам и мелководными озерами.
Характерной особенностью растительного покрова рассматриваемой
территории является хорошо выраженная высотная поясность. Нижний пояс
образуют таежные леса из лиственницы Гмелина. Они занимают нижние части
склонов, образуют разреженные леса в долинах. Плоские днища долин и
впадины заняты кустарниково-луговыми сообществами, физиономически
напоминающими плейстоценовые тундростепи. Это основные пастбища
северных оленей. Выше лежит пояс аянских ельников, тяготеющих к участкам с
глубоким залеганием мерзлоты.
Хвойные леса окаймляются сверху каменноберезняками и стелющимися
лесами из кедрового стланика и ольховника с кашкарником (из золотистого
рододендрона и багульника болотного, реже подбела). Выше господствуют
гольцы с горными тундрами: кассиопово-лишайниковыми, дриадовыми и
каменисто-лишайниковыми.
На территории заказника «Токинский» отмечено 28 видов растений,
отнесенных к редким и исчезающим, многие из них включены в региональные
Красные книги Хабаровского края и Амурской области: криптограмма
Стеллера, криптограмма Радде, овсяница ушковатая, ситник Ворошилова, ива
монетовидная, гастролихнис скальный, гастролихнис безлепестный, лихнис
аянский, минуарция прямая, красноцветник равноплодниковый, лжеводосбор
мелколистный, мак снежный, хохлатка малоцветковая, родиола розовая,
камнеломка тычинковая, камнеломка Светланы, камнеломка Тилинга,
камнеломка черно-белая, дриада большая, лапчатка двухцветковая,
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рододендрон Адамса, валериана аянская, валериана пучковатая, мелколепестник
пушистый, полынь вильчатая, полынь скученная, соссюрея ложноузколистная,
соссюрея Шангина.
Родиола розовая (золотой корень) - вид, занесенный в Красную книгу
Российской Федерации, в верхних частях долин горных ручьев образует
большие скопления.
Согласно схеме зоогеографического районирования территория
заказника "Токинский" относится к Верхнезейскому округу Зейско-Хинганской
провинции и одновременно к высокогорной провинции Станового хребта. Здесь
наблюдается взаимопроникновение трех типов фаун: охотско-камчатской
(кабарга, кедровка, дикуша), восточно-сибирской (каменный глухарь, серый
сибирский сорокопут, якутская кукша, белка, восточно-сибирский подвид лося)
и высокогорной (тундряная куропатка, белая сова, клушица, северный олень,
снежный баран). В среднегорьях и по долинам рек изредка встречаются
представители амурской фауны (уссурийский (оленерогий) подвид лося,
колонок).
Фауна млекопитающих заказника «Токинский»: бурая бурозубка (Sorex
roboratus), крупнозубая бурозубка (S. Daphaenodon), равнозубая бурозубка (S.
Isodon), крошечная бурозубка (S. Minutissimus), дальневосточная бурозубка (S.
Gracillimus), средняя бурозубка (S. Caecutiens), тундряная бурозубка (S.
Tundrensis), заяц-беляк (Lepus timidus), пищуха северная (Ochotona hiperborea),
летяга (Pleromys volans), обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), азиатский
бурундук (Tamias sibiricus), мышь-малютка (Micromys minitus), ондатра (Ondatra
zibethica), водяная полевка (Arvicola terrestris), большеухая (сибирская горная)
полевка (Acticola macrotus), красно-серая полевка (Clethrionomys rufocanus),
красная полевка (C. Rutilus), лесной лемминг (Myopus schisticolor), полевкаэкономка (Microtus economus), волк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), бурый
медведь (Ursus arctos), росомаха (Gulo gulo), соболь (Martes zibellina), ласка
(Mustela nivalis), горностай (M. Erminea), колонок (Kolonocus sibirica),
американская норка (Lutreola vison), выдра (Lutra lutra), рысь (Felis lynx),
кабарга (Mashus moschiferus), лось (Alces alces), северный олень (Rangifer
tarandus), снежный баран (Ovis nivicola).
Территория заказника чрезвычайно важна для сохранения одной из
самых южных жизнеспособных популяций снежного барана. Этот вид занесен в
Красные книги Амурской области и Хабаровского края. На рассматриваемой
территории плотность населения снежного барана в верхних поясах гор
составляет в среднем 1 – 2 особи на 10 кв. км. Местами, на природных солонцах
отмечаются скопления из нескольких десятков голов. Высокогорный рельеф,
чередование скальных участков с обширными задернованными склонами,
малоснежная зима, сильные ветра, сдувающие снег с зимних пастбищ,
отсутствие фактора беспокойства – все это создает оптимальные условия для
обитания снежного барана.
Заказник имеет большое значение для сохранения редких видов птиц.
Здесь отмечено 14 представителей орнитофауны, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации (ККРФ, 2000): стерх, черный аист, черный журавль,
орлан-белохвост, скопа, беркут, сапсан, кречет, дикуша, филин, иглоногая сова,
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тундровый (малый) лебедь, пискулька, нырок Бэра. Дикуша, черный аист,
беркут, орлан-белохвост, скопа, сапасан, филин и нырок Бэра гнездятся. Стерх,
черный журавль, тундровый лебедь, пискулька, кречет и иглоногая сова
появляются во время сезонных миграций и нерегулярных кочевок.
Орнитофауна проектируемого заказника включает 178 видов птиц,
относящихся к 15 отрядам и 34 семействам.
21.
Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
Лесные
251,0
85,7
Водно-болотные
35,1
14,3
Итого:
251,0
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Токинский»
осуществляется государственным бюджетным
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учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
На территории заказника "Толбузинский" запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания государственного природного
зоологического 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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
- строительство зданий и сооружений, не связанных с охраной и использованием
природного заказника "Толбузинский", строительство линий электропередач,
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за
исключением
строительства
дорог
противопожарного
назначения,
противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов;
- нарушение местообитания видов животных, включенных в Красные книги РФ и
Амурской области или являющихся редкими в заказнике "Толбузинский";
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за
исключением мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных
мероприятий;
- предоставление земельных участков под застройку, садоводство и
огородничество;
- 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;
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- изменение функционального назначения земельного участка или его части, если
оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный
комплекс заказника "Толбузинский";
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство
свалок.
Территория и режим заказника учитываются при разработке
территориальных комплексных и целевых программ и схем социальноэкономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной
планировки, проектов землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Толбузинского заказника проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном
природном заказнике
регионального значения «Токинский» имени Г.А. Федосеева» утвержденном
Постановлением Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
Результаты охраны:
№

Информация по позициям
2016

1.
2.
3.

4.

Число рейдов по территории
Число рейдов в охранной зоне
В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
Составлено протоколов

Результаты
2017
2018

2019

Зоны не имеется

26. Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Толбузинский" 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 грибов, 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;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника "Толбузинский";
- выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесом;
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- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- управляемый туризм, проведение организованных экскурсий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: : 06.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения «Токинский»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Толбузинский» Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный природный заказник регионального значения
«Толбузинский».
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных
территорий регионального значения».
3. Значение ООПТ.
региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
5. Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий.
7. Дата создания, реорганизации.
26 марта 1959 года
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ)
Цель создания заказника «Толбузинский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Толбузинский» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном
состоянии;
- сохранение и восстановление ценных объектов и территорий, являющихся
местообитаниями редких, находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, а также ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
биоценозов;
- осуществление экологического мониторинга, включая учеты зверей и птиц;
- проведение биотехнических мероприятий;
- регулирование численности животных, обитающих на территории заказника
«Толбузинский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Толбузинский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Толбузинский» и
использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
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Категория
документа

Название документа

Федеральны
й

Федеральный закон
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(в ред. Федеральных законов от
30.12.2001

Федеральны
й

Дата
Площадь
принятия и
ООПТ,
№ документа тыс. га

Категори
я земель,
из
которых
был
произвед
ен отвод
при
организа
ции
ООПТ

14 марта
1995 года
N 33-ФЗ

№ 196-ФЗ, от 29.12.2004 №
199-ФЗ, от 09.05.2005 №
45-ФЗ)
Приказ Министерства
16 января
охраны окружающей среды 1996 года
и природных ресурсов
№ 20
Российской Федерации
«Об утверждении
примерных положений о
государственных
природных заказниках и
памятниках природы»

Региональн
ый

Закон Амурской области
«Об охране окружающей среды
в Амурской области»

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

Региональн
ый

Решение облисполкома
Амурской области "Об
образовании охотничьего
заказника "Толбузинский""

26 марта
1959 года
№ 106

Региональн
ый

Постановление главы
администрации Амурской
области
«О государственных охотничьих
заказниках областного
значения»
(в ред. Постановлений главы
администрации Амурской
области от 15.12.1995 № 583, от
29.11.2001 № 721)

24 августа
1995
№ 402

Региональн
ый

Постановление
главы
администрации
Амурской
области
«О государственных природных
зоологических
заказниках
областного значения»

26
февраля
1999 года
№ 106

Региональн
ый

Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского и спортивного

13 мая
2004 года
№ 274
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80,1

Земли
лесного
фонда

Форма и
условия
землепо
льзован
ия,
определ
енные
докумен
том

Региональн
ый

Региональн
ый

рыболовства
в
водоемах
Амурской области»
(в
ред.
Постановления
губернатора Амурской области
от 02.07.2004
№ 346)
Постановление
губернатора
Амурской области

15 марта
2006 года
№ 104

«Об определении
уполномоченного органа
администрации области в
сфере охраны и
использования объектов
животного мира и особо
охраняемых природных
территорий и внесении
изменений в
постановление губернатора
Амурской области от 3
октября 2003 г. № 657»
(вместе с «Положением о
департаменте
агропромышленного
комплекса администрации
Амурской области")
Постановление
01 июля
Правительства Амурской
2016 года
области «Об утверждении
№ 291
Положений об особо
охраняемых природных
территориях
регионального значения»

82700

10. Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Магдагачинский район, в 18 км к юго-западу от п.
Магдагачи.
15. Географическое положение.
Заказник «Толбузинский» расположен на западе Амурской области по
левому берегу среднего и нижнего течения реки Буринда, левого притока
первого порядка реки Амур.
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16. Общая площадь ООПТ.
82700 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северная - от устья реки Талали вверх по ее течению до истока и далее,
через седловину водораздела, до истока реки Малые Кутичи;
- восточная - от истока реки Малые Кутичи вниз по течению до впадения в
реку Кутичи, по реке Кутичи вниз по течению до пересечения с дорогой общего
пользования поселок Магдагачи - село Толбузино и по дороге до пересечения с
автозимником (15 км);
- южная - от 15-го км дороги общего пользования поселок Магдагачи - село
Толбузино по автозимнику поселок Тыгда - село Бекетово через урочище Бугры
до пересечения с рекой Буринда в 0,5 км южнее озера Половинка;
- западная - по реке Буринда, от пересечения с автозимником в 0,5 км южнее
озера Половинка, вверх по течению до устья реки Буринда 2-я, вверх по течению
реки Буринда 2-я до устья реки Талали.
Координатные точки:
северная –
530 221 03 с.ш.;
125 0 191 14 в.д.;
восточная –
530 141 57 с.ш.;
125 0 241 47 в.д.;
южная –
530 111 40 с.ш.;
1250 211 46 в.д.;
западная –
530 151 02 с.ш.;
125 0 141 24 в.д.;
центральная – 530 161 33 с.ш.;
1250 221 10 в.д..
19. Наличие на территории ООПТ других особо охраняемых природных
территорий.
нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф заказника «Толбузинский» холмисто-волнисто-увалистый, резко
пересеченный с узкими водоразделами. Наиболее высокие точки водораздельных
увалов достигают 360 - 580 м над уровнем моря.
Заказник расположен в зоне континентального климата с чертами
муссонного. Самое продолжительное время года - это период с устойчивыми
морозами (от 5.5 до 6 месяцев). Наиболее низкие среднемесячные температуры
воздуха отмечаются в январе от –250 до -350С (мин. -450С) . Отрицательные
температуры устанавливаются в первой половине октября. Снеговой покров
образуется 10-15 октября, который удерживается до конца марта – середины
апреля (150-175 дней). Основная масса снега выпадает во второй половине
зимы, первая же часто бывает малоснежной (25-30) см. Наибольшая мощность
снегового покрова в отдельные годы составляет 45-65 см. и достигает лишь в
конце февраля.
Весна на территории заказника холодная и сухая. Основная масса снега
сходит достаточно рано. Весенние процессы часто проходят с задержкой, с
частыми возвратами холодов. Со второй половины мая происходит плавный
переход от весны к лету.
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Начало лета обычно теплое, солнечное, иногда излишне сухое. Самый
теплый месяц года июль (+250 - +300С). Вторая половина - дождливая.
Продолжительность безморозного периода на территории заказника составляет
110 - 125 дней.
Осень на территории заказника наступает в сентябре. К середине сентября
заканчиваются затяжные дожди, устанавливается сухая, ясная и достаточно
теплая погода. Первые заморозки отмечаются в первой декаде сентября.
Средняя суточная температура воздуха падает до –50 и продолжается
понижаться.
Гидрографическая сеть заказника включает участки рек: Буринда -28 км;
Ульдыгичи – 34км и др. Общая протяженность речной сети – 278 км.
Встречаются незначительные по размерам пойменные озера – старицы.
Крупных озер на территории заказника нет.
На территории заказника преобладают буротаежные типы почв.
Основу растительного покрова Толбузинского заказника составляют:
около 90% территории заказника покрыто таежными лесами, пройденными
сплошными рубками главного пользования и многократными пожарами.
Основными лесообразующими породами являются: сосна обыкновенная,
лиственница Гмелина, береза плосколистная и даурская, осина, тополь, дуб
монгольский и ряд видов ив. Из кустарников обычны лещина разнолистная,
береза Миддендорфа и кустарниковая, спирея иволистная, роза иглистая,
леспедеца двухцветная.
На участках южных склонов, произрастают теплолюбивые древесные и
кустарниковые породы: дуб монгольский, береза даурская, осина, тополь,
лиственница Гмелина. Из кустарниковой растительности обычны леспедеца
двухцветная, лещина разнолистная спирея иволистная, ивы. Возвышенности на
территории заказника покрыты березняками с примесью сосны обыкновенной,
лиственницы и осины 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.
Долины рек Буринда и Ульдыгичи заняты редколесьем из лиственницы, березы,
осины чередующимися с кустарниками и участками заболоченных
высокотравных лугов.
Животный мир в заказнике составляют представители 3-х типов фаун:
восточносибирской, охотской и приамурской.
Типичные лесные животные - лось, изюбр, кабан, косуля, кабарга, бурый
медведь, рысь, росомаха, соболь, белка, бурундук, глухарь, рябчик. В
безлесном районе обитают животные открытых пространств: ласка
енотовидная собака, колонок. Из акклиматизированных видов обитает норка
американская. Из редких видов птиц отмечен – орлан белохвост - Haliaeetus
albicilla, статус-2 категория, вид занесен в Красную книгу МСОП и РФ.
Сочетание защитных и кормовых угодий благоприятно сказываются
на концентрации в зимний период времени косули, а так же диких кабанов
и изюбрей.
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В водоемах заказника из рыб обитают: щука, чебак,
ротан, гольян, пескарь, таймень, ленок.
21.Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
Лесные
80,8
78,9
Водно-болотные
1,9
21,1
Итого:
82,7
100
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
отношению к
негативное
ООПТ
воздействие

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

карась, сазан,

значимость
(сила)
критическая,
существенная
или
умеренная

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Толбузинский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного
мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция ООПТ).
Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39.
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Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24.
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального
значения «Толбузинский»» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
На территории заказника "Толбузинский" запрещается любая
деятельность, если она противоречит целям создания государственного
природного зоологического 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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
- строительство зданий и сооружений, не связанных с охраной и использованием
природного заказника "Толбузинский", строительство линий электропередач,
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за
исключением
строительства
дорог
противопожарного
назначения,
противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов;
- нарушение местообитания видов животных, включенных в Красные книги РФ
и Амурской области или являющихся редкими в заказнике "Толбузинский";
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за
исключением мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных
мероприятий;
- предоставление земельных участков под застройку, садоводство и
огородничество;
- 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;
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- изменение функционального назначения земельного участка или его части,
если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный
комплекс заказника "Толбузинский";
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство
свалок.
Территория и режим заказника учитываются при разработке
территориальных комплексных и целевых программ и схем социальноэкономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной
планировки, проектов землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Толбузинского заказника проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Результаты охраны:

№

Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов

Зоны не имеется

26.Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Толбузинский" 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 грибов, 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;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника "Толбузинский";
- выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесом;
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- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- управляемый туризм, проведение организованных экскурсий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27.Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28.Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 06.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru

Приложение
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к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Толбузинский»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Ульминский» Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный природный заказник регионального значения
«Ульминский».
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3. Значение ООПТ.
региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
5. Профиль ООПТ.
не определен
6. Статус ООПТ.
действующий.
7. Дата создания, реорганизации.
06 марта 1981 года
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Ульминский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Ульминский» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии;
- поддержание и восстановление естественного гидрологического режима
водоемов и водотоков;
- проведение биотехнических мероприятий;
- сохранение высокого биологического разнообразия водно-болотных экосистем,
имеющейся продуктивности птиц и других животных, оптимальных условий
произрастания водной и прибрежной растительности как кормовой базы и
защитных условий для птиц и других животных;
- сохранение водоплавающих и околоводных птиц как национального и
международного ресурса;
- сохранение водно-болотного угодья как природного ресурса большого
экономического, научного и эстетического значения, потеря которого
невосполнима;
- охрана гнездовий колониальных и редких видов птиц, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
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- исследование современного состояния численности водоплавающих и
околоводных птиц;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Ульминский» и
использование его в туристических целях;
- пропаганда биологических и природоохранных знаний, популяризация сведений
об охране и значении водно-болотных угодий в функционировании биосферы и
ее отдельных компонентов;
- регулирование численности животных, обитающих на территории заказника
«Ульминский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- восстановление в местах, затронутых хозяйственной деятельностью человека,
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях биоценозов, а также
редких и исчезающих видов животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
Дата
Площад
принятия и
ь ООПТ,
№ документа тыс. га

Категория
документа

Название документа

Федеральный

Федеральный закон
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(в ред. Федеральных законов
от 30.12.2001
№ 196-ФЗ, от 29.12.2004 №
199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45ФЗ)

14 марта
1995 года
№ 33-ФЗ

Федеральный

Приказ Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации «Об
утверждении примерных
положений о
государственных
природных заказниках и
памятниках природы»

16 января
1996 года
№ 20

Региональный

Закон Амурской области
«Об
охране
окружающей
среды в Амурской области»

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

Региональный

Решение облисполкома
Амурской области
«О Ульминском
государственном охотничьем
заказнике областного
значения»

06 марта 1981
года
№ 94
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162,0

Категори
я земель,
из
которых
был
произвед
ен отвод
при
организа
ции
ООПТ

Форма и
условия
землепольз
ования,
определенн
ые
документо
м

Региональный

Постановление
главы
администрации
Амурской
области
«О
государственных
природных
зоологических
заказниках
областного
значения»

26
февраля
1999 года
№ 106

Региональный

Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского и спортивного
рыболовства
в
водоемах
Амурской области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской
области от 02.07.2004 № 346)
Постановление
губернатора
Амурской области

13 мая
2004 года
№ 274

Региональный

Региональный

«Об определении
уполномоченного органа
администрации области в
сфере охраны и
использования объектов
животного мира и особо
охраняемых природных
территорий и внесении
изменений в
постановление
губернатора Амурской
области от 3 октября
2003 г. № 657» (вместе с
«Положением о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
Правительства Амурской
области «Об
утверждении Положеий
об особо охраняемых
природны территориях
регионального значения»

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016 года
№ 291

189100

10. Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории (акватории) ООПТ.
1
12. Месторасположение.
Амурская область, Мазановский район.
13. Географическое положение.
Заказник «Ульминский» занимает бассейн верхнего течения реки Ульма,
левого притока первого порядка реки Селемджа.
14. Общая площадь ООПТ.
189100

Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
16. Границы ООПТ.
- северная - от истока ключа Белояровский по водоразделу рек Ульма и
Альдикон через отметки высот 255, 261, 262, 258, 269, 272, 284, 275, 276, 281, 264
до отметки высоты 487 (гора Дубовая);
- восточная - от отметки высоты 487 (гора Дубовая) по прямой на юг до устья
ключа Баламутный. По реке Керра, от устья ключа Баламутный, вверх по течению
до устья ключа Угдандя, по ключу Угдандя вверх по течению до истока, далее
через отметку высоты 311 (урочище Няруг) до истока реки Няруг и далее через
падь Гуямкина на юг до устья реки Джалинда;
- южная - от устья реки Джалинда по прямой на юго-запад до отметки
высоты 311 (в 1,5 км восточнее истока реки Малый Майкур) и по водоразделу рек
Малый Майкур и Ульма через отметки высот 310, 301, 296, 284, 274, 292, 287,
286, 285 до истока ключа Секта;
- западная - от истока ключа Секта вниз по течению до устья и далее по
ключу Белояровский вверх по течению до истока.
Координатные точки:
северная –
52 0 041 37 с.ш.; 129 491 19 в.д.;
восточная –
510 561 37 с.ш.; 1300 201 55 в.д.;
южная –
510 291 56 с.ш.; 1300 241 10 в.д.;
западная –
510 581 40 с.ш.;
1290 541 28 в.д.;
центральная – 510 521 42 с.ш.;
1300 131 29 в.д..
17. Наличие в территории ООПТ других особо охраняемых территорий.
нет.
18. Природные особенности ООПТ.
Заказник представляет собой широкую заболоченную долину. Рельеф в
основном равнинный ( 90%), с включением возвышенных участков,
максимальная высота которых достигает 400 м над уровнем моря.
Климат континентальный с муссонными чертами. Среднемноголетняя
температура воздуха за год составляет -3,3 С, средняя температура июля +21,10С, января - -32,30С. Среднегодовое количество осадков достигает 470 мм, из
них 80% приходится на теплый период. Преобладающие ветры - северо-западного
направления, среднегодовая скорость ветра 4 м/с. Весна холодная, засушливая,
лето влажное, умеренно теплое, часты циклоны. Зима суровая, высота снегового
15.
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покрова достигает 30 см. Число дней: со снеговым покровом 230, с ветром
15 м/с-5.
Основные типы почв: дерново-сильноподзолистые или дерновосреднеподзолистые маломощные. В понижениях между увалами залегают
сильнозаболоченные и болотные разновидности – дерново-подзолистые-глеевые,
дерново-глеевые и торфяно-глеевые почвы. Главными почвообразующими
породами являются: покровные глины, эллюво-делювий коренных пород и
современный аллювий. Материнские породы представлены тяжелыми
суглинками и глинами послетретичного возраста.
Гидрографическая сеть развита и представлена рекой Ульма - 140 км с ее
притоками. Общая длина ее составляет - 305 км, густота - 0,20 км/100 га.
Многочисленны озера и старицы.
На территории заказника преобладает бореальный тип растительности
представленный: лиственничной тайгой, редколесьем, марями и производными
белоберезового леса. Из древесных пород преобладают: лиственница Гмелина,
береза плосколистная, осина, тополь. По песчанным возвышенностям, вблизи
русел рек сосновые боры. Из кустарников обычны: багульник болотный, береза
Миддендорфа, береза кустарниковая, спирея иволистная, роза иглистая, в поймах
рек встречается: жимолость сьедобная, свидина белая, сирень. Травостой
разнотравно-злаковый, наиболее распространена купена душистая, лабазник
дланевидный, ландыш Кейске. Поймы рек заняты осоково-вейниковым и осокозлаковым с разнотравьем типами травостоя. Здесь обычны: вейник Лангсдорфа,
пушица и ряд осок. Много осоковых и моховых болот.
Животный мир представлен разнообразием млекопитающих и птиц. Здесь
обитают следующие ценные виды охотничьих животных: лось, изюбр, косуля,
медведь, заяц-беляк, ондатра, рябчик, тетерев, водоплавающие птицы.
Заказник играет важную роль для охраны и воспроизводства птиц. На
весеннем и осеннем пролетах здесь отдыхают и кормятся многочисленные виды
уток, гусей. Многие виды уток здесь успешно гнездятся. Особое значение
заказник имеет для гнездящихся здесь редких видов птиц:
Японский журавль - Grus jponensis
Статус – 1 категория, вид занесен в Красные книги МСОП и РФ
Даурский журавль - Grus vipio
Статус - 1 категория, вид занесен в Красные книги МСОП и РФ
Утка мандаринка – Aix galericulata
Статус – 2 категория,вид занесен в Красную книгу РФ
Дальневосточный кроншнеп – Numeius madaqascariensis
Статус – 2 категория, вид занесен в Красную книгу РФ.
Орлан-белохвост liaeetus albicilla
Статус – 2 категория, вид занесен в Красные книги МСОП и РФ.
19. Экспликация земель ООПТ.
нет данных
20. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
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отношению к
ООПТ

негативное
воздействие

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

критическая,
существенная
или
умеренная

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

21. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Ульминский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
22. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
23. Общий режим охраны и использования ООПТ.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального значения «Ульминский»» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
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На территории заказника "Ульминский" запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания государственного природного
зоологического 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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
- строительство зданий и сооружений, не связанных с охраной и использованием
заказника "Ульминский", строительство линий электропередач, линий связи,
дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за исключением
строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных
минерализированных полос и противопожарных разрывов;
- нарушение местообитания видов животных, включенных в Красные книги РФ
и Амурской области или являющихся редкими в заказнике "Ульминский";
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- предоставление земельных участков под застройку, садоводство и
огородничество;
- проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за
исключением мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных
мероприятий;
- 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 "Ульминский";
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство
свалок.
Территория и режим заказника учитываются при разработке
территориальных комплексных и целевых программ и схем социальноэкономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной
планировки, проектов землеустройства, водохозяйственных балансов.
На территории Ульминского заказника проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Результаты охраны:
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№

Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне

Зоны не имеется

3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных и биоразнообразия.
На территории заказника "Ульминский" 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 грибов, 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;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника "Ульминский";
- выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесом;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- управляемый туризм, проведение организованных экскурсий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
25. Режим охранной зоны ООПТ.
Отсутствует.
26. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
27.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
24.
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30. Составлены: 06.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Ульминский»
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Кадастровые сведения
государственный природный заказник регионального значения
«Улэгир» Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный природный заказник регионального значения «Улэгир».
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3. Значение ООПТ.
региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
________________
5. Профиль ООПТ.
не определен
6. Статус ООПТ.
действующий
7. Дата создания, реорганизации.
13 июня 2002 года
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Улэгир» - сохранение и восстановление редких и
исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном,
научном и культурном отношениях.
Заказник «Улэгир» обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии;
- восстановление в местах, слабо затронутых хозяйственной деятельностью,
редких и исчезающих видов растений, а также видов, ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях;
- сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими условиями для
охраняемых видов растений;
- поддержание экологического баланса;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Улэгир»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Улэгир» и использование его
в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
Категория
документа

Название документа

Дата
Площадь
принятия и
ООПТ,
№ документа тыс. га
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Категори
я земель,
из
которых
был
произвед

Форма и
условия
землепольз
ования,
определенн
ые

ен отвод
при
организа
ции
ООПТ
Федеральный

Федеральный закон
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(в ред. Федеральных законов
от 30.12.2001
№ 196-ФЗ, от 29.12.2004 №
199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45ФЗ)

14 марта
1995 года
N 33-ФЗ

Федеральный

Приказ Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации «Об
утверждении примерных
положений о
государственных
природных заказниках и
памятниках природы»

16 января
1996 года
№ 20

Региональный

Закон Амурской области
«Об
охране
окружающей
среды в Амурской области»

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

Региональный

Постановление главы
администрации
Амурской области
«О образовании
государственного
ботанического заказника
областного значения
«Улегир» (ред. от
19.02.2003)

13 июня
2002 года
№ 402

Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского и спортивного
рыболовства
в
водоемах
Амурской области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской
области от 02.07.2004 № 346)
Постановление
губернатора
Амурской области

13 мая
2004 года
№ 274

Региональный

Региональный

«Об определении
уполномоченного органа
администрации области в
сфере охраны и
использования объектов
животного мира и особо
охраняемых природных
территорий и внесении
изменений в

15 марта
2006 года
№ 104
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95,384

Без
изъятия

документо
м

Региональный

постановление
губернатора Амурской
области от 3 октября
2003 г. № 657» (вместе с
«Положением о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
Правительства Амурской
области «Об
утверждении Положений
об особо охраняемых
природных территориях
регионального значения»

01 июля
2016 года
№ 291

93000

10. Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Тындинский и Сковородинский районы.
15. Географическое положение.
Заказник «Улэгир» расположен на западе Амурской области, занимает
бассейн верхнего течения реки Урка, левый приток реки Амур, и бассейн
верхнего течения реки Улэгир, правый приток реки Уруша.
16. Общая площадь ООПТ.
93000 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует.
18. Границы ООПТ.
- северная - по административной границе Амурской области и
Забайкальского края от отметки высоты 1600 хребта Урушинский и далее по
вершинам хребта Урушинский через отметку высоты 1420 (гора Халан) до
отметки высоты 1062;
- восточная - по водоразделу рек Амуткачи и Лаксакит от отметки высоты
1062 на юг до истока ключа Козловский, далее по ключу Козловский вниз до его
устья и далее по реке Уруша вниз по течению до пересечения с просекой
телефонного кабеля напротив нежилого поселка Амуткачи;
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- южная - от реки Уруша в районе нежилого поселка Амуткачи на юго-запад
по просеке телефонного кабеля, пересекающей ключ Колбычи, ключ Валечий,
реки Дектогда, Кудукачи, Большая Омутная в месте впадения в нее ключа
Иликачи, Малая Урка, Урка, далее идет вдоль ключа Сагалкан до места
пересечения просеки телефонного кабеля с административной границей
Амурской области и Забайкальского края в районе вершины ключа Правый
Сагалкан;
- западная - по административной границе Амурской области и
Забайкальского края на север от места пересечения границы с просекой
телефонного кабеля в районе вершины ключа Правый Сагалкан до отметки
высоты 1600.
Координатные точки:
северная –
540 29' 06" с.ш.;
1220 161 40" в.д.;
восточная –
540 191 21" с.ш.;
1220 271 44" в.д.;
южная –
540 131 04" с.ш.;
1210 511 35" в.д.;
западная –
540 211 27" с.ш.;
1210 391 27" в.д.;
центральная –
54 0 191 58" с.ш.;
1220 541 00" в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий.
нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф гористый, сильно расчлененный с высотами хребтов – 600-700 м над
уровнем моря. Минимальные высоты по долинам рек - около 900 м над уровнем
моря. Высота отдельных вершин достигает 1151 (гора Сагалкан), 1216 (гора
Горлу), 1414 (гора Балгокта) (м) над уровнем моря. Максимальная высота
Урушинского хребта, в районе пересечения его с границей Читинской области,
– 1600 м над уровнем моря.
Климат континентальный. Самое продолжительное время года – зама. На
территории заказника обычно бывает холодной, малоснежной с преобладанием
ясной, солнечной погоды. Зимой выпадает наименьшее количество осадков – 38
мм. Отрицательные среднесуточные температуры устанавливаются в начале
октября. Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в
январе: -26,9º С. Высота снегового покрова в среднем 30-50 см. Наибольшая
высота снегового покрова наблюдается в конце февраля начале марта.
Весна короткая – середина апреля - конец мая, с переменной ветреной
погодой. За сезон выпадает 61 мм осадков. В третьей декаде апреля
среднесуточная температура превышает отметку 0ºС, однако сумма
среднесуточных температур месяца ниже –1,1ºС. Последний заморозок в воздухе
в первых числах мая. В мае среднесуточная температура составляет 8,7ºС.
Снеговой покров сходит в середине апреля, а в лесах, в верхней части склонов
гор, остаётся почти до конца сезона.
Лето тёплое и дождливое. В начале и в конце сезона бывают заморозки.
Самый тёплый месяц июль. Среднесуточная температура июля - +18,1ºС. Летом
выпадает наибольшее количество осадков – 271 мм. Основное их количество
выпадает в июле и августе – 114 и 103 мм соответственно.
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Осень короткая – с середины по конец октября; сухая, преимущественно с
ясной погодой. В это время года выпадает 75 мм осадков. По ночам в течение
всего сезона заморозки. С третьей декады октября устанавливаются
отрицательные среднесуточные температуры: -3ºС.
В течение года осадки на территории заказника распределяются
неравномерно, за год сумма осадков составляет 445 мм.
Гидрографическая сеть включает реки и участки рек: Урка, Малая Урка,
Наалды, Уруша, Улэгир, Лаксокит, Колбычи, Большая Омутная, Кудукан,
Дектогда, ключ Колбычи, ключ Валечий, ключ Иликачи. Основное питание рек
осуществляется атмосферными осадками и талыми ледниковыми водами.
Основные типы почв: буротаёжные подзолистые иллювиально-гумусовые
(высокие склоны, вершины низкогорий), буротаёжные подзолистые (склоны и
предгорья) и буротаёжные глеевые (пологие слабодренированные склоны).
Растительность. Горам заказника свойственен вертикальный тип
зональности. Развиты четыре геоботанических пояса: светлохвойной тайги (9001000 м н. у. м.), темнохвойной тайги (1000-1100 м н. у. м.), подгольцовый (11001300 м н. у. м.) и горнотундровый, венчающий наиболее высокие вершины.
Светлохвойная тайга опоясывает склоны хребта от подножий до высоты
900-1000 м. На южном склоне, сменяя друг друга по экологическому ряду, растут
рододендроновые брусничные, ерниковые багульниковые и ерниковые моховые
лиственничные леса, спорадически попадаются ельники из ели аянской.
Рододендроновые брусничные лиственничники являются коренным типом
леса на крутых склонах с горными подзолистыми длительносезонномерзлотными почвами, характеризующимися глубоким летним оттаиванием
мерзлоты. В нетронутом виде эти леса представлены сомкнутыми насаждениями.
В древостое кроме лиственницы, которая достигает 15-17 м высоты при толщине
20-25 см, всегда растёт берёза плосколистная. В кустарниковом ярусе, который
характеризуется незначительной густотой, преобладает рододендрон даурский;
кроме него попадаются также единичные кусты берёзы Миддендорфа, кедровый
стланик, роза иглистая, спирея шелковистая. В сомкнутом кустарничковом ярусе
в типичных случаях безраздельно доминируют брусника и багульник болотный, в
некоторых насаждениях разрастаются травянистые растения, свойственные лесам
хвойно-широколиственной зоны: бубенчик широколистный, клопогон даурский,
земляника восточная, герань даурская, соссюрея отвороченная. Напочвенный
моховой покров не развит. Найдены отдельные куртинки Pleurozium Schreberi,
Ptilium crista-castrensis, Dicranum polysetum.
Более пологие, но достаточно дренированные склоны различных
экспозиций с горными болотно-подзолистыми глеевыми мерзлотными почвами
заняты лиственничными ерниковыми багульниковыми лесами. В основном они
представлены нарушенными насаждениями с подростом молодняка. Повсеместно
распространена берёза плосколистная. Подлесок сложен берёзой Миддендорфа,
которой сопутствуют кедровый стланик, ольха кустарниковая. Густой
кустарничковый ярус образован багульником с примесью брусники и голубики.
Почва затянута ковром из Pleurozium Schreberi, Aulacomnium palustre, Polytrichum
strictum, а также Cladonia rangiferina, C. alpestris, Peltigera canina.
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В межгорных понижениях и речных долинах распространены заболоченные
лиственничные ерниковые зеленомошно-сфагновые леса и редины. Древесный
ярус очень разряжен. В подлеске постоянно растёт берёза Миддендорфа, иногда с
примесью кедрового стланика, ивы черничной. В травяно-кустарничковом ярусе
преобладают багульник болотный, голубика, осока круглая, хамедафне болотная.
Брусника попадается редко и отличается угнетённым ростом и развитием. Основу
сплошного напочвенного мохового покрова создаёт Sphagnum angustifolium. В
меньшем количестве встречаются S. Magellanicum, Aulacomnium palustre,
Pleurozium Schreberi, Polytrichum strictum, Dicranum Bergeri, Hypnum callichoum.
В логах, у подножий склонов – в местах с обильным увлажнением
проточного характера – спорадически встречаются насаждения ели аянской. В
результате периодических пожаров они сильно нарушены и в большинстве
случаев замещены лиственничными лесами. Ель встречается в подросте.
Кустарничковый ярус не характерен для этих насаждений. Отмечены одиночные
кустики рододендрона даурского, кедрового стланика, розы иглистой, рябины
сибирской. В покрове господствуют обычные растения лиственничной тайги –
брусника, багульник, вейник Лангсдорфа, местами сохранились и элементы
темнохвойных лесов – Линнея северная, грушанка мясокрасная, грушанка
даурская, майник двулистный и другие. Моховый покров, занимающий до 50-60%
площади, сложен Pleurozium Schreberi, Ptilium crista-castrensis, Polytrichum
juniperinum, Dicranum polysetum, Aulacomnium palustre, попадаются пятна
сфагнов.
Растительность нижнего пояса северного склона значительно отличается от
растительности южного склона, прежде всего, исчезновением флористических и
ценотических элементов притихоокеанского комплекса и, наоборот, появлением
элементов восточносибирского типа. В поясе светлохвойной тайги северного
склона полностью отсутствует аянская ель, а лиственничные рододендроновые
леса, господствующие на южных склонах, замещаются лиственнично-сосновыми
лесами. Наиболее характерным элементом этого пояса на северном склоне
являются сосновые леса (сосна обыкновенная). Сосна образует чистые
насаждения, и входит в состав сосново-лиственничных и лиственнично-сосновых
лесов. В сосняках, приуроченных к нижнегорной полосе северных склонов,
отчётливо обнаруживается группа подгольцовых и гольцовых видов. Среди них
наиболее постоянными являются кедровый стланик, шикша чёрная и некоторые
другие.
Преобладающим типом являются сосновые и лиственнично-сосновые
багульниково-брусничные леса, приуроченные к горным подзолистым длительномерзлотным почвам. Преобладают деревья 13-14 метров высоты при диаметре
стволов в среднем 19-23 см. Развит подлесок, видовой состав которого отличается
постоянством. Обычно преобладают кедровый стланик и береза Миддендорфа,
несколько реже встречаются ольха кустарниковая и ива Раде. Травянокустарничковый ярус образован брусникой и багульником, почти всегда в
небольшом количестве присутствуют голубика, вейник Лангсдорфа, осока ВанХьюрка, шикша чёрная. Напочвенный моховой покров развит слабо, отмечены
одиночные куртинки Pleurozium Schreberi, Dicranum polysetum, Aulacomnium
palustre, Cladonia rangiferina, C. alpestris, C. sylvatica.
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Наряду с лиственично-сосновыми лесами на северном склоне широко
распространены также лиственничные ерниковые багульниковые леса и местами
попадаются лиственничные сфагновые редкостойные леса, которые характерны
для южных склонов.
На высотных уровнях 1000-1100 м над уровнем моря развит пояс
темнохвойных лесов, представленных насаждениями ели аянской и возникшими
на их месте лиственничными лесами. Еловые леса характеризуются упрощённой
структурой и почти полным отсутствием элементов хвойно-широколиственного
комплекса и, наоборот, значительным участием даже в мало нарушенных
древостоях лиственницы и берёзы плосколистной. Для территории заказника
характерно наличие ельников, относящихся к кустарниковой группе ассоциации.
Лиственично-еловые кустарниковые брусничные леса обычно связаны с
горными подзолистыми длительносезонно-мерзлотными почвами. В древесном
ярусе помимо ели и лиственницы растет берёза плосколистная, встречается
берёза шерстистая. Подлесок довольно разнообразен по видовому составу.
Преобладают кедровый стланик и рододендрон даурский. Постоянно встречаются
также спирея средняя, роза иглистая, можжевельник сибирский, рябина
сибирская, рябинник рябинолистный. Под их пологом обильна брусника. В
сложении травяно-кустарничкового яруса участвуют также вейник Лангсдорфа,
осока Ван-Хьюрка, спорадически попадаются фиалка короткочашелистиковая,
княженик сибирский, горец Лаксмана и некоторые другие. Моховолишайниковый ярус развит фрагментарно, покрывая до 60% поверхности почвы.
В этом ярусе отмечено несколько видов, играющих равную роль: Polytrichum
juniperinum, Rhytidium rugosum, Ptilium crista-castrensis,Thuidium abietinum,
Drepanocladus uncinatus, Tomenthypnum nitens, Ptilidium ciliare. Встречаются
отдельные кустики лишайников: Cladonia rangiferina, C. alpestris, C. amaurocraea,
C. uncialis, Stereocaulon paschale.
Вдоль горных речек и ручьёв произрастают лиственнично-еловые леса с
мощным подлеском. Эти насаждения характеризуются высокой сомкнутостью и
большой плотностью. Подлесок достигает 1,5-2 м в высоту. Преобладает спирея
иволистная, кроме неё растут ольха кустарниковая, роза иглистая, ива Раде.
Среди растений травяно-кустарничкового яруса доминируют вейник Лангсдорфа,
довольно много ивы плевельной, лабазника дланевидного, подмаренника
настоящего, майника двулистного, грушанки даурской, костяники обыкновенной,
седмичника европейского. Напочвенный моховый ярус не развит. По долинам рек
и ручьёв кустарниковые ельники спускаются ниже и проникают в пояс
светлохвойной тайги.
Наряду с еловыми лесами в поясе темнохвойных лесов также встречаются
лиственничники с подлеском из кедрового стланика. Из этой группы
высокогорных лесов встречаются багульниково-брусничные лиственничники,
которые чаще всего формируются на горных подзолистых иллювиальногумусовых длительносезонно-мерзлотных почвах. Древостой сильно изрежен. В
мощном подлеске наряду с кедровым стлаником часто разрастается берёза
Миддендорфа, единично растут ольха кустарниковая, роза иглистая, рябина
сибирская. Немногочисленные виды кустарничков и трав, слагающие нижний
ярус, представлены обычными растениями лиственничных лесов (багульник,
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брусника и др.). Специфических подгольцовых и гольцовых элементов нет.
Местами развит моховый покров, в котором обычно доминирует Pleurozium
Schreberi.
Пояс темнохвойной тайги наиболее полно выражен на южных склонах, на
северных склонах он носит фрагментарный характер.
Наиболее высокие гребни окружены подгольцовым поясом. Этот пояс
образован редколесьями и зарослями кедрового стланика, отчётливо
приуроченных
к
горным
подзолистым
иллювиально-гумусовым
длительносезонно-мерзлотным почвам.
В редколесьях древесный полог крайне разрежен. Деревья низкорослые, их
высота редко превышает 7-8 м. Вместе с лиственницей всегда растёт ель аянская.
Среди сомкнутого яруса кедрового стланика повсюду рассеянно встречаются
берёза Миддендорфа и ольха кустарниковая. Нижние ярусы развиты слабо. В
небольшом количестве встречается багульник и брусника. Заросли кедровника
представлены сообществами двух типов: сомкнутыми и разреженными.
Среди сомкнутых зарослей наиболее распространены сообщества
кусторничково-лишайниковой группы ассоциаций. В сообществах этого типа
кустарники образуют 2 полога. В верхнем, высотой до 2-2,5 м, безраздельно
господствует кедровый стланик. Нижний полог, высотой 1-1,5 м, образуют ольха
кустарниковая, берёза Миддендорфа, роза иглистая. В травяно-кустарничковом
ярусе помимо обычных гипоарктических видов (брусника, багульник, голубика)
постоянными компонентами становятся некоторые горнотундровые виды:
копеечник, горец Лаксмани, козелец лучистый. В напочвенном покрове,
занимающем до 60% поверхности, отмечены лишайники – Cladonia sylvatica, C.
rangiferina, C. alpestris, C. uncialis.
Отдельные приподнятые вершинки на высоте 1200-1300 м с горнотундровыми перегнойными оподзоленными иллювиально-гумусовыми почвами
заняты разреженными сообществами кедрового стланика. Кедровый стланик в
этих условиях приобретает стелящуюся форму роста, высота его едва достигает
90 см. Стланику постоянно сопутствует ерник. Попадаются единичные
экземпляры угнетённых, приземистых лиственниц. Кустарничковый и
напочвенный ярусы разрежены и имеют отчётливое пятнисто-групповое
сложение, растения группируются вблизи кустов кедрового стланика.
Преобладают горнотундровые растения: кассиопа вересковидная, арактоус
альпийский, горец Лаксмани, шикша чёрная, кроме них отмечена брусника.
Наземный покров, занимающий не более 40% площади, сложен лишайниками:
Cladonia rangiferina, C. gracilis, C. coccifera, Cetraria nivalis, C. chrysantha,
Stereocaulon tomentosum.
На территории заказника встречаются редкие и исчезающие виды растений:
краекучник серебристый, хвойник односемянный, вероцветник сахароцветный,
житняк
гребенчатый,
змеёвка
растопыренная,
лисохвост
ложнокороткоколосистый, ковыль сибирский, манник тонкокорневищный, лук
алтайский, лилия Буша, лилия карликовая, лилия пенсельванская, пардантопсис
вильчатый, касатик гладкий, касатик низкий, башмачок крупноцветковый,
башмачок пятнистый, гнездоцветка клобучковая, гастролихнис скальный, лихнис
сверкающий, звездчатка вильчатая, пион молочноцветковый, водосбор
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зеленоцветковый, василистник растопыренный, живокость крупноцветковая,
лютик однолистный, прострел многонадрезанный, прострел Турчанинова, мак
оранжево-красный, лимонник китайский, ярутка ложечная, смородина двуиглая,
гюльденштендтия
весенняя,
термопсис
ланцетный,
остролодочник
мягкоигольчатый, фиалка иркутская, дудник необычный, проломник зонтичный,
горечавка ложноводяная, мытник полосатый, мытник Каро, пузырница
физалисовая, ширококолокольчик крупноцветковый, козелец австрийский,
полынь болотная, серпуха васильковая.
В заказнике обитает 12 видов ценных промысловых животных, среди которых
наиболее распространены лось и северный олень, изюбрь, соболь, белка,
росомаха, лисица, 30% от её численности чернобурого окраса, горностай, медведь
бурый, норка американская, косуля, рысь.
21. Экспликация земель ООПТ.
нет данных
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Улэгир» осуществляется государственным бюджетным учреждением
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Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и
особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция ООПТ).
Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального
значения
«Улэгир»
утвержденном
Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
На территории заказника «Улэгир» запрещается любая деятельность, если
она противоречит целям создания заказника «Улэгир» или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- 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 «Улэгир»,
противопожарной охраной и использованием лесов;
- нарушение местопроизрастаний видов растений, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Улэгир»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- предоставление земельных участков для строительства;
- сбор и заготовка дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской
области;
- подсочка лесных насаждений;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов,
в том числе и в научных целях;
- пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими
орудиями отстрела или отлова животных вне установленных сроков охоты;
- изменение функционального назначения территории заказника «Улэгир» или
его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
охраняемый природный комплекс;
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- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок, скотомогильников;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта обеспечивающего
режим охраны и функционирование заказника «Улэгир».
На территории заказника «Улэгир» проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны на
территории заказника «Улэгир», несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
Результаты охраны:
№

Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов

Зоны не имеется

26. Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
На территории заказника "Улэгир" допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением
установленного режима;
- работы по управлению состоянием природных комплексов заказника или их
компонентов;
- выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесом;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- ведение охотничьего хозяйства, оленеводства, коневодства, промыслов в
целях укрепления экономики предприятий и организаций коренных
малочисленных народов Севера и местного населения;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
Территория и режим заказника в обязательном порядке учитываются при
разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 06.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская,
39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения «Улэгир»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Урканский» Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный природный заказник ренионального значения «Урканский»
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник ренионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3. Значение ООПТ.
региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_________________
5. Профиль ООПТ.
не определен
6. Статус ООПТ.
действующий.
7. Дата создания, реорганизации.
27 ноября 1967
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Урканский» - сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном,
научном и культурном отношениях.
Заказник «Урканский» обеспечивает решение 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 животных, обитающих на территории заказника
«Урканский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Урканский»;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Урканский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Урканский» и использование
его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.
311

Категория
документа

Название документа

Федеральный

Закон "Об особо
охраняемых
природных
территориях"
Приказ Министерства
природы "Примерное
положение о
госзаказниках РФ"
Решение
облисполкома
Амурской области
Постановление Главы
Администрации
Амурской области "О
государственых
природных
зоологических
заказниках
областного значения"
Закон Амурской
области «Об охране
окружающей среды а
Амурской области»
Постановление
Губернатора
Амурской области
«Об утверждении
правил
любительского и
спортивного
рыболовства в
водоемах Амурской
области»
Постановление
Губернатора
Амурской области
«Об определении
уполномоченного
органа
Администрации
области в сфере
охраны и
использования
объектов животного
мира и ООПТ и
внесении изменений в

Федеральный

Региональный
Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Дата
принятия и
№ документа

Площад
ь
ООПТ,
тыс. га

Категория
земель, из
которых
был
произведен
отвод при
организаци
и ООПТ

141,0

Земли
лесного
фонда

14.03.1995 №
33 - ФЗ
16.01.1996 №
20
27.11.1967 №
571
26.02.1999 №
106

10.11.2005
№ 89-ОЗ
13.05.2004 №
274

15.03.2006
№104
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Форма и
условия
землепольз
ования,
определенн
ые
документом

Региональный

постановление
губернатора
Амурской области от
03.10.2003 № 657
Постановление
Правительства
Амурской области
«Об утверждении
Положений об особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения»

01 июля
2016
№ 291

141000

10. Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
Нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории (акватории) ООПТ.
1
14. Месторасположение.
Амурская область, Тындинский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Урканский» занимает бассейны рек Ирмакит и Ракинда, левые
притоки первого порядка реки Уркан в его среднем течении.
16. Общая площадь ООПТ.
141000 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует
18. Границы ООПТ.
- северная - от истока реки Большой Ирмакит на восток по хребту до истока
реки Малый Ирмакит;
- восточная - от истока реки Малый Ирмакит на юг через отметку высоты
1604 по водоразделу между ключом Каменистый и рекой Правая Тында, далее
через вершины ключей Тыгуким, Останцевый, Скалистый по водоразделу рек
Ирмакит и Ирмакиткан до истока ключа Канакиндра, далее вниз по его течению
до устья и далее по реке Ирмакит вниз по течению до впадения в реку Уркан;
- южная - от устья реки Ирмакит по реке Уркан вверх по течению до устья
реки Ракинда;
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- западная - от устья реки Ракинда вверх по течению до устья реки Тыукит и
далее по реке Тыукит вверх по течению до его истока, затем по водоразделу
между реками Большой Ирмаки и Лагунай до истока реки Большой Ирмакит.
Координатные точки:
северная –
540 311 13 с.ш.;
1250 121 02 в.д.;
восточная –
540 121 22 с.ш.,
1250 241 04 в.д.;
южная –
530 521 42 с.ш.;
1250 171 15 в.д.;
западная –
540 111 50 с.ш.;
1250 051 44 в.д.;
центральная – 540 061 32 с.ш.;
1250 141 50 в.д..
19. Наличие в границах ООПТ других особо охраняемых природных
территорий.
нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф заказника сложный и представлен гористой местностью, которая
занимает 70% всей площади и равнинными участками, занимающими до 30%.
Высота отдельных вершин достигает 1604 м над уровнем моря..
Климат континентальный с муссонными чертами. Среднемноголетняя
температура воздуха за год составляет -6,50 С, средняя температура июля
составляет +17,10 С, января -31,70 С. Среднегодовое количество осадков
составляет 587 мм, из них 80% приходится на теплый период. Преобладают ветры
северо-западного направления, среднегодовая скорость ветра 2,7 м/с. Весна
холодная, засушливая, лето влажное, умеренно теплое, часты циклоны. Зима
суровая, высота снегового покрова достигает 60 см. Число дней: со снеговым
покровом 188, с ветром 15м/с - 3.
Доминирующим типом почв в заказнике являются горные буро-таежные,
приуроченные к возвышенным элементам рельефа. На равнинных и пониженных
участках рельефа распространены торфяно- и торфянисто-глеевые типы почв.
Основной почвообразующей породой является аллювий коренных пород.
Гидрографическая сеть развита и представлена реками: Уркан - 15 км, Ирмакит 10 км, Камакиндра с притоком - 35 км, Правая Ракинда - 40 км, Талама с тремя
притоками - 45 км, Катанки - 15 км, Тыукит -15 км. Общая протяженность ее
составляет - 360 км.
Растительность бореальная, в которой преобладают лиственничная тайга,
лиственничное редколесье и мари. Основная лесообразующая порода лиственница Гмелина, в производных лесах - береза плосколистная, в
редколесьях и на марях обычны: кустарниковые березы, ивы, багульник. На
возвышенных участках встречается кедровый стланник.
Животный мир представлен разнообразием млекопитающих и птиц. Здесь
обитают следующие ценные виды охотничьих животных: лось, изюбрь, кабан,
косуля, северный олень, кабарга, медведь, колонок, соболь, норка, лисица, рысь,
рябчик, глухарь. Также обитают редкие виды птиц:
Дикуша- Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855)
Статус-2 категория, вид занесен в Красную книгу РФ.
Орлан-белохвост - liaeetus albicilla
Статус-2 категория, вид занесен в Красную книгу МСОП и РФ.
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Беркут- Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Статус-2 категория, вид занесен в Красную книгу РФ.
21. Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. Га
%
Полевые
Лесные
118,4
84,0
Водно-болотные
22,6
16,0
Итого:
141,0
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ

в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Урканский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
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Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального значения «Урканский»» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 от №291.
На территории заказника «Урканский» запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника «Урканский» 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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
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 «Урканский»,
противопожарной охраной и использованием лесов;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Урканский»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
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;
- пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими
орудиями отстрела или отлова животных, а также осуществление охоты, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
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- изменение функционального назначения территории заказника «Урканский»
или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на природный комплекс заказника «Урканский»;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обеспечивающего
режим охраны и функционирование заказника «Урканский».
На территории заказника «Урканский» проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны на
территории заказника «Урканский», несут ответственность в соответствии с
законодательством.
Результаты охраны:
№
1.
2.
3.

4.

Информация по
позициям
Число рейдов по
территории
Число рейдов в
охранной зоне
В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр.
охотуправления
Составлено
протоколов

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Зоны не имеется

Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов , сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных и биоразнообразия.
На территории заказника "Урканский" 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 грибов, 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;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника "Урканский";
26.
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- выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесом;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- управляемый туризм, проведение организованных экскурсий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30.
Составлены: 06.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская
область, г. Благовещенск,
ул. Первомайская, 39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Урканский»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Урушинский» Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный природный заказник регионального значения
«Урушинский».
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3. Значение ООПТ.
региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
5. Профиль ООПТ.
не определен
6. Статус ООПТ.
действующий.
7. Дата создания, реорганизации.
05 июля 1963 года
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Урушинский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Урушинский» 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 животных, обитающих на территории заказника
«Урушинский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Урушинский»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Урушинский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Урушинский» и
использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
Категория

Название документа

Дата
принятия и
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Площадь
ООПТ,

Категори
я земель,

Форма и
условия

документа

№ документа

Федеральный

Федеральный закон
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(в ред. Федеральных законов
от 30.12.2001
№ 196-ФЗ, от 29.12.2004 №
199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45ФЗ)

14 марта
1995 года
N 33-ФЗ

Федеральный

Приказ Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации «Об
утверждении примерных
положений о
государственных
природных заказниках и
памятниках природы»

16 января
1996 года
№ 20

Региональный

Закон Амурской области
«Об
охране
окружающей
среды в Амурской области»

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

Региональный

Решение облисполкома
Амурской области "Об
образовании охотничьего
заказника "Урушинский"

05 июля
1963 года
№ 304

Региональный

Постановление главы
администрации Амурской
области
«О государственных
охотничьих заказниках
областного значения»
(в ред. Постановлений главы
администрации Амурской
области от 15.12.1995 № 583,
от 29.11.2001 № 721)

24 августа
1995
№ 402

Региональный

Постановление
главы
администрации
Амурской
области
«О
государственных
природных
зоологических
заказниках
областного
значения»

26
февраля
1999 года
№ 106

Региональный

Постановление главы
администрации
Амурской области

26 сентября
2001 года
№ 622 (ред.
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тыс. га

36,8

36,8

из
которых
был
произвед
ен отвод
при
организа
ции
ООПТ

Земли
лесного
фонда

Без
изъятия

землепольз
ования,
определенн
ые
документо
м

«Об организации
от
государственного
06.05.2002)
природного
зоологического заказника
«Урушинский»
Региональный

Региональный

Региональный

Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского и спортивного
рыболовства
в
водоемах
Амурской области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской
области от 02.07.2004 № 346)
Постановление
губернатора
Амурской области

«Об определении
уполномоченного органа
администрации области в
сфере охраны и
использования объектов
животного мира и особо
охраняемых природных
территорий и внесении
изменений в
постановление
губернатора Амурской
области от 3 октября
2003 г. № 657» (вместе с
«Положением о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
Правительства Амурской
области «Об
утверждении Положений
об особо охраняемых
природных территориях
регионального значения»

13 мая
2004 года
№ 274

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016 года
№291

37200

10. Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
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1
14. Месторасположение.
Амурская область, Сковородинский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Урушинский» расположен на западе Амурской области в
междуречье Омутной и Уруши, левых притоков первого порядка реки Амур, в его
верхнем течении.
16. Общая площадь ООПТ.
37200 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует
18. Границы ООПТ.
- северная - от устья ключа Левые Хорьки, левого притока реки Омутная,
вниз по течению до истока, далее через водораздел до истока ключа Мокжен,
правого притока реки Уруша, и по ключу Мокжен вниз по течению до устья;
- восточная - от устья ключа Мокжен по реке Уруша вниз по течению до
устья ключа Бургали, далее в верх по течению ключа Бургали до пересечения с
дорогой на поселок Уруша и по дороге, через отметку высоты 471, до
пересечения с Верхнеамурской дорогой, по Верхнеамурской дороге до системы
ИТС;
- южная - вдоль системы ИТС от пересечения с Верхнеамурской дорогой до
реки Омутная;
- западная - от пересечения с системой ИТС по реке Омутная вверх по
течению до устья ключа Левые Хорьки.
Координатные точки:
северная –
53 0 591 48 с.ш.;
1220 201 53 в.д.;
восточная –
530 451 39 с.ш.;
1220 451 21 в.д.;
южная –
530 271 23 с.ш.;
1220 471 25 в.д.;
западная –
530 291 44 с.ш.;
1220 201 08 в.д.;
центральная – 530 361 42 с.ш.,
1220 351 05 в.д..
19.
Наличие в границах ООПТ других особо охраняемых территорий.
нет
20.
Природные особенности ООПТ.
Рельеф в основном гористый (97%) с наличием небольших равнинных
участков, складчато-глыбовые плоскогорья, пересеченные узкими долинами с
комплексом террас. Высота отдельных вершин достигает 574 м над уровнем
моря.
Климат континентальный с чертами муссонного. В течение года осадки на
территории заказника выпадают неравномерно. Количество осадков зимой – 38
мм; весной – 61 мм; летом выпадает наибольшее количество осадков – 271 мм,
основное их количество выпадает в июле и августе – 114 и 103 мм
соответственно; осенью – 75 мм. В целом за год сумма осадков составляет 445
мм.
Самое продолжительное время года – зама. На территории заказника
обычно бывает холодной, малоснежной с преобладанием ясной, солнечной
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погоды. Отрицательные среднесуточные температуры устанавливаются в начале
октября. Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в
январе: -26,9º С. Высота снежного покрова в среднем 30-50 см. Наибольшая
высота снегового покрова наблюдается в конце февраля начале марта.
Весна короткая – середина апреля - конец мая, с переменной ветреной
погодой. В третьей декаде апреля среднесуточная температура превышает
отметку 0ºС, однако сумма среднесуточных температур месяца ниже –1,1ºС.
Последний заморозок в воздухе отмечается в первых числах мая. В мае
среднесуточная температура составляет 8,7ºС. Снеговой покров сходит в
середине апреля, а в лесах, в верхней части склонов гор, остаётся почти до конца
сезона.
Лето тёплое и дождливое. В начале и в конце сезона бывают заморозки.
Самый тёплый месяц июль. Среднесуточная температура в этом месяце
составляет 18,1ºС.
Осень короткая – с середины по конец октября. Сухая, преимущественно с
ясной погодой. По ночам в течение всего сезона заморозки. С третьей декады
октября устанавливаются отрицательные среднесуточные температуры: -3ºС.
Гидрографическая сеть включает участки рек: Смутная – 25 км, Уруша – 30
км, общая протяжённость речной сети 80 км.
Основные типы почв: буротаёжные, торфяные болотные верховые и низинные,
аллювиальные. Среди буротаёжных почв распространён подтип оподзоленные –
на щебнисто-суглинистом элювии и древнем аллювии по вершинам низкогорий,
склонам и предгорьям. Торфяные болотные верховые почвы приурочены к
глинистому делювию по водоразделам, торфяные болотные низовые образуются
на делювии или аллювии суглинистого и глинистого состава и расположены по
понижениям долин рек и древних террас с близким уровнем грунтовых вод.
Аллювиальные почвы залегают по верхней, средней и нижней поймах Амура на
супесчаном,
суглинистом
и
глинистом
аллювии.
Чем
тяжелее
гранулометрический состав почвообразующих пород, тем выше содержание воды
и ниже содержание кислорода в почве. На глинистом аллювии образуются
болотные подтипы аллювиальных почв.
Растительность бореальная: лиственничные южнотаёжные травянистокустарничковые (обычно с подлеском) леса; белоберёзовые травянистые
производные в сочетании с ерниково-тальниковыми зарослями и лугами на месте
южнотаёжных и подтаёжных лиственничных лесов; сосновые и лиственничнососновые
южнотаёжные
травяно-кустарничковые
леса.
Основными
лесообразующими породами являются: лиственница Гмелина, сосна
обыкновенная, берёза плосколистная, осина, тополь, ивы. Из кустарников обычны
рододендрон даурский, багульник болотный, голубика, спирея иволистная,
шиповник. В травянистом покрове произрастают майник двулистный, грушанка
мясокрасная, лабазник дланевидный.
В лиственничных травянисто-кустарничковых лесах деревья достигают 1416 м высоты и 20-25 см в диаметре. В подлеске в небольшом количестве растут
ива Радде, роза иглистая, рододендрон даурский, изредка попадается ольха
кустарниковая. В сомкнутом травяно-кустарничковом ярусе отчётливо
выделяется два подьяруса: верхний, высотой до 50-60 см, образованный вейником
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Лангсдорфа, в нижнем, до 25-30 см высоты, господствуют багульник болотный и
брусника. Постоянно, но не достигая большого обилия, встречаются осока ВанХьюрка, земляника восточная, майник двулистный, кровохлёбка аптечная,
грушанка мясокрасная. Среди разнотравья обычно присутствуют виды,
свойственные лесам широколиственно-хвойной подзоны: полынь пижмолистная,
чина приземистая, горичник терпентиновый, соссюрея амурская, валерьяна
амурская, вика многостебельная. Моховый покров обычно не развит.
На останцевых вершинах, сложенных кристаллическими породами, в
подлеске увеличивается роль рододендрона даурского, а в травяном покрове
увеличивается роль элементов амурских дубрав.
В группе травяно-кустарнечковых лиственничников выделяются
следующие ассоциации: лиственничные травяно-брусничные, лиственничные
травяно-багульниково-брусничные, лиственничные с рододендроном брусничноширокотравные.
Лиственничные леса в значительной степени нарушены пожарами, в
результате чего на их месте сформировались берёзовые (берёза плосколистная) и
берёзово-лиственничные временники. По составу травяно-кустарничникого яруса
последние близки к исходному типу, но в них значительно шире разрастается
вейник Лангсдорфа, мезофильное разнотравье и особенно багульник.
Плоские, слабо дренированные водоразделы, пологие склоны и верхние
части широких речных террас заняты ерниковыми лиственничниками. В
древесном ярусе наряду с лиственницей всегда растут единичные деревья сосны и
плосколистной берёзы. В подлеске господствует берёза кустарниковая,
постоянно, но не достигая большого обилия, встречается дазифора кустарниковая
(«курильский чай»), ива Радде, ива черничная, иногда ольха кустарниковая.
Обычный состав травяно-кустарничкового яруса: багульник болотный, брусника,
голубика, вейник Лангсдорфа, осока Ван-Хьюрка. Местами отмечены борец
лютиковидный, дудник Максимовича, осока Шмидта. На почве попадаются пятна
Aulacomnium paluste, в кочестве примеси к нему растут Polytrichum commune,
Tomenthypnum nitens. Из этой группы наиболее распространена ассоциация
лиственничник ерниковый брусночно-багульниковый. В условиях ослабленного
дренажа она сменяется более заболоченными лесами, в кустарничковом ярусе
которых значительную роль приобретает хамедафне болотная, а среди мхов
появляются сфагны: Sphagnum angustifolium и S. Warnstorfianum.
Ещё одна типичная для заказника ассоциация – сосняк. Сосновые леса
приурочены к возвышающимся останцевым поверхностям. Они представлены
ассоциацией сосняк рододендроновый травяно-брусничный. В подлеске
доминирует рододендрон даурский, наряду с которыми обычно растут ольха
кустарниковая, роза иглистая, спирея шелковистая. Для травяно-кустарничкого
яруса характерно относительно небольшое разнообразие видов и наличие
растений, свойственных широколиственно-хвойным лесам. Обильны брусника,
вейник Турчанинова, в небольшом количестве постоянно встречаются полынь
пижмолистная, земляника восточная, горичник терпентиновый, прострел
многораздельный, соссюрея хорошенькая. На почве кое где растут куртинки
Polytrichum piliferum и Hedwigia ciliata.
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Пологие части сопок, дренированные днища межсопочных западин заняты
лиственнично-сосновыми с ольховником в подлеске травяно-кустарничковыми
лесами. В древостое отмечено равномерное участие обоих пород – лиственницы и
сосны. Густой и высокий (до 2,5-3 м) подлесок образован ольхой кустарниковой.
В травяно-кустарничковом ярусе среди господствующих вейника Лангсдорфа,
багульника болотного, брусники единично растут осока Ван-Хьюрка, седмичник
европейский, соссюрея амурская. На почве встречаются пятна Polytrichum
commune.
Долинные леса представлены еловыми насаждениями (из ели сибирской) с
разной степенью участия лиственницы, берёзы, тополя душистого. В прирусловой
части обычно растут тополево-еловые или тополево-лиственнично-еловые леса с
примесью чозении крупночешуйчатой и ивы Шверина. Верхний ярус образован
елью, достигающей 15-18 м высоты и 25-30 см в диаметре. Второй ярус высотой
до 12-15 м сложен мелколиственными породами: тополем душистым, чозенией
крупночешуйчатой, берёзой плосколистной. Многочисленный подрост ели и
берёзы. В густом подлеске отмечается равное участие спиреи иволистной, розы
иглистой, смородины печальной. Травяно-кустарничковый ярус богат и
разнообразен по видовому составу. Его основу составляют бореальные виды:
майник двулистный, грушанка амурская, грушанка мясокрасная, костяника
обыкновенная, а также осока Ван-Хьюрка и брусника. Повсюду растёт вейник
Лангсдорфа. Обильно представлено лесное и лугово-лесное мезофильное
разнотравье, свойственное лесам широколиственно-хвойной зоны: какалия
копьевидная,
клопогон
даурский,
лабазник
дланевидный,
горичник
терпентиновый, купена низкая и душистая, василистник малый, чемерица
даурская, вика многостебельная и однопарная. Куртинки мхов, состоящие из
Pleurozium Schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum scoparium, Thuidium
abietinum, Rhytidiadelphus triqyetrus и другие, не образуют сомкнутого наземного
яруса.
На более возвышенных участках произрастает лиственнично-еловый
кустарниковый бруснично-зеленомошный лес. В первый ярус высотой 13-14 м
входит ель, во втором ярусе высотой до 10 м наряду с лиственницей попадаются
берёза и тополь. Кустарниковый ярус отличается большой видовой
насыщенностью. В нём насчитывается до 10 постоянно встречающихся видов:
ольха кустарниковая, берёза Миддендорфа, дозифора кустарниковая, смородина
лежачая («моховка»), роза иглистая, ива коротконожковая и Радде, рябинник
рябинолистный, рябина сибирская, спирея шелковистая и некоторые другие. В
травяно-кустарничковом ярусе обильны брусника, вейник Лангсдорфа. Моховый
покров, образованный Rhytidium rugosum и Rhytidiadelphus triqyetrus с небольшой
примесью Climacium dendroides, Thuidium abietinum, Drepanocladus uncinatus,
Polytichum juniperinum, имеет пятнистый характер.
Луговые формации представлены заболоченными кочкарно-осоковыми
лугами и марями. Они занимают широкие слабо дренированные террасы рек и
приурочены к торфяно-перегнойно-глеевым почвам. В густом травостое,
достигающем 50 см, преобладают осоки: господствует осока Шмидта, иногда в
сочетании с пушицей влагалищной, им сопутствуют осоки круглая, бледная,
Седакова, тонкоцветковая. Из злаков постоянно встречаются вейник Лангсдорфа,
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полевица собачья и булавчатая, мятлик боровый. Очень богата по видовому
составу группа разнотравия, в неё входят дудник Максимовича, борец
лютиковидный, лабазник дланевидный, горечавка трёхцветковая, белозор
болотный, купальница Ледебура, мытник крупноцветковый и Карлова-скипетра.
Очень характерно присутствие типичных лесных видов: земляники восточной,
майника двулистного и др. Единично разбросаны кустарники берёзы
кустарниковой, дозифоры кустарниковой, ивы Радде и коротконожковой.
В заказнике обитает 11 видов ценных промысловых животных, среди
которых наиболее распространены лось и северный олень, изюбрь, соболь, белка,
росомаха, лисица, 30% от её численности чернобурого окраса, горностай, медведь
бурый, норка американская, косуля, кабан.
21. Экспликация земель ООПТ.
площадь
Категория земель
в тыс. га
в%
Полевые
Лесные
36,7
98,1
Водно-болотные
0,7
1,9
Итого:
36,7
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ
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в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Урушинский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном природном
заказнике
регионального значения «Урушинский»» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
На территории заказника «Урушинский» запрещается любая
деятельность, если она противоречит целям создания заказника «Урушинский»
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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
- 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
«Урушинский», противопожарной охраной и использованием лесов, охраной
государственной границы;
- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Урушинский»;
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
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;
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- 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, а также осуществление охоты, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
- нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
- рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
- изменение функционального назначения территории заказника «Урушинский»
или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на природный комплекс заказника «Урушинский»;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок;
- проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обеспечивающего
режим охраны и функционирование заказника «Урканский».
На территории заказника «Урушинский» проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны на
территории заказника «Урушинский», несут ответственность в соответствии с
законодательством
Результаты охраны:
№

Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне

Зоны не имеется

3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов

Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов , сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Урушинский" допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением
установленного режима;
26.
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- 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 грибов, дикорастущих растений, их плодов
и семян, виды которых занесены в Красные книги РФ и Амурской области;
- работы по управлению состоянием природного комплекса заказника
"Урушинский";
- все виды биотехнических мероприятий, связанные с увеличением
биологической емкости заказника "Урушинский";
- выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений,
уходе за лесом;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;
- фенологические и зоологические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных
29.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30.
Составлены: 06.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый адрес: 675002, Амурская
область, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Урушинский»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Усть-Тыгдинский» Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный природный заказник регионального значения «Усть2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
3. Значение ООПТ.
региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
5. Профиль ООПТ.
не определен
6. Статус ООПТ.
действующий.
7. Дата создания, реорганизации.
05 июля 1963 года
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Усть-Тыгдинский» - сохранение и
восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Усть-Тыгдинский» обеспечивает решение следующих задач:
- 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 «Усть-Тыгдинский», не относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Усть-Тыгдинский»;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Усть-Тыгдинский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Усть-Тыгдинский» и
использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.

Категория
документа

Название документа

Дата
Площадь
принятия и
ООПТ,
№ документа тыс. га
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Категори
я земель,
из

Форма и
условия
землепольз

которых
был
произвед
ен отвод
при
организа
ции
ООПТ
Федеральный

Федеральный закон
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(в ред. Федеральных законов
от 30.12.2001
№ 196-ФЗ, от 29.12.2004 №
199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45ФЗ)

14 марта
1995 года
N 33-ФЗ

Федеральный

Приказ Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации «Об
утверждении примерных
положений о
государственных
природных заказниках и
памятниках природы»

16 января
1996 года
№ 20

Региональный

Закон Амурской области
«Об
охране
окружающей
среды в Амурской области»

10 ноября
2005 года
89-ОЗ

Региональный

Решение облисполкома
Амурской области "Об
образовании охотничьего
заказника "УстьТыгдинский""

05 июля
1963 года
№ 304

Региональный

Постановление главы
администрации Амурской
области
«О государственных
охотничьих заказниках
областного значения»
(в ред. Постановлений главы
администрации Амурской
области от 15.12.1995 № 583,
от 29.11.2001 № 721)

24 августа
1995
№ 402

Региональный

Постановление
главы
администрации
Амурской
области
«О
государственных
природных
зоологических
заказниках
областного
значения»

26
февраля
1999 года
№ 106

Региональный

Постановление главы
администрации
Амурской области от

09 января
2001 года
№7
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67,5

Земли
лесного
фонда

101,4

Без
изъятия

ования,
определенн
ые
документо
м

09.01.2001 № 7
«Об организации
государственного
природного
зоологического заказника
«Усть-Тыгдинский»
Региональный

Региональный

Региональный

Постановление
губернатора
Амурской области
«Об
утверждении
правил
любительского и спортивного
рыболовства
в
водоемах
Амурской области»
(в
ред.
Постановления
губернатора
Амурской
области от 02.07.2004 № 346)
Постановление
губернатора
Амурской области

«Об определении
уполномоченного органа
администрации области в
сфере охраны и
использования объектов
животного мира и особо
охраняемых природных
территорий и внесении
изменений в
постановление
губернатора Амурской
области от 3 октября
2003 г. № 657» (вместе с
«Положением о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
правительства Амурской
области «Об
утверждении Положений
об особо охраняемых
природных территориях
регионального значения»

13 мая
2004 года
№ 274

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля
2016 года
№ 291

93600

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет.
12.Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13.
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
10.
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1
14. Месторасположение.
Амурская область, Шимановский район.
15. Географическое положение.
Заказник «Усть-Тыгдинский» расположен на лево- и правобережье реки Зея
в ее среднем течении между устьем реки Деп, левый приток первого порядка реки
Зея, и устьем реки Тыгда, правый приток первого порядка реки Зея.
16. Общая площадь ООПТ.
93600 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует
18. Границы ООПТ.
- северная - по реке Дуте от устья вверх до истока и далее через водораздел
до истока реки Большой Аяк;
- восточная - от истока реки Большой Аяк вниз по течению до устья реки
Малый Аяк, по реке Малый Аяк до устья нижнего левого безымянного притока и
далее до его вершины, далее в направлении юго-юго-восток по прямой до
вершины ключа Малый Ульюм, далее через отметки высот 316, 301 до устья
верхнего правого безымянного притока реки Ульюм, и далее через отметку
высоты 302, через вершину ключа Быстрый, через отметку высоты 313, через
реку Эльга, через отметку высоты 314 до вершины ключа Щетинистый;
- южная - от вершины ключа Щетинистый вниз по течению до устья, далее
по левому берегу реки Зея вверх по течению до устья реки Тыгда, от устья реки
Тыгда по дороге до брода через реку Ту в районе озера Большое;
- западная - от брода через реку Ту в районе озера Большое на север по
прямой через отметки высот 323, 320 до административной границы
Магдагачинского и Шимановского районов, далее по границе между районами до
реки Зея и далее по левому берегу реки Деп от устья вверх до устья реки Дуте.
Координатные точки:
северная –
52 0 541 47 с.ш.;
1270 251 22 в.д.;
восточная –
520 521 42 с.ш.;
1280 041 45 в.д.;
южная –
520 341 19 с.ш.;
1270 521 44 в.д.;
западная –
520 431 21 с.ш.;
1270 311 01 в.д.;
центральная – 52 0 401 11 с.ш.;
1270 431 56 в.д..
19. Наличие в границах ООПТ других особо охраняемых природных
территорий.
нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф умеренно-всхолмленный, сочетающимися с равнинными участками.
Максимальные отметки отдельных высот достигают 300-350 м над уровнем моря.
Климат резко континентальный с муссонными чертами. Среднемноголетняя
температура воздуха за год составляет -4,70 С, средняя температура июля
составляет +20,00 С, января -28,50 С. Среднегодовое количество осадков
составляет 489 мм, из них 80% приходится на теплый период. Преобладающие
ветры - северо-западного направления, среднегодовая скорость ветра 3 м/с. Весна
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холодная, засушливая, лето влажное, умеренно теплое, часты циклоны. Зима
суровая, высота снегового покрова достигает 30 см. Число дней: со снеговым
покровом 160, с ветром 15 м/с - 4.
Гидрографическая сеть представлена участком реки Тыгда и ее притоками.
Долина реки широкая, заболоченная, со слабо выраженными склонами,
многочисленными мелкими озерами. Русло неширокое, очень извилистое,
течение медленное. Крупнейший правый исток реки Сиваки, имеется ряд более
мелких притоков - река Ольга, ключи Манегровский и Медвежий.
Почвы преимущественно буро-таежные оподзоленные и буро-лесные
поверхностно-глеевые в комплексе с болотными.
Растительность представлена южной подзоной тайги (сомкнутые
лиственничные леса в сочетании с травяными и сфагновыми болотами и сырыми
лугами) и средней подзоны смешанных дальневосточных лесов (сосновые,
дубово-белоберезовые леса с лиственницей и сосной).
На плакорных местообитаниях ранее были развиты преимущественно
лиственничники разных типов, впоследствии сильно нарушенные рубками и
другой хозяйственной деятельностью человека. В настоящее время на их месте
сформировались вторичные березовые и березово-лиственничные леса в
основном I - III класса возраста и III - IV класса бонитета. По составу травянистокустарничкового яруса эти леса близки к коренным лиственничникам (багульник,
брусника, вейники, различные осоки, земляника, полыни и другие), но в них
значительно сильнее представлены вейники и мезофильное разнообразие. В
подлеске практически повсеместно представлены рододендрон даурский,
кустарниковая ольха, виды ивы, шиповника и спиреи.
Сосновые леса встречаются довольно часто небольшими участками.
Выделяются сосново-лиственнично-березовые с ольхой и голубикой, травостой
из мятлика лесного и узколистного, полыни замещающей, кровохлебки аптечной,
лапчатки земляниковидной, красноднева малого. Это высокопродуктивные типы
леса с богатым животным миром.
На охраняемой территории выявлены 13 видов редких и охраняемых
растений, относящихся к 10 семействам.
Богатство и разнообразие животного мира представлено различными
типами фаун: восточно-сибирской (белка, бурый медведь, росомаха, рысь,
колонок, заяц-беляк), маньчжурской (полевая мышь, восточно-азиатская мышь,
барсук, енотовидная собака, изюбрь, кабан) и монголо-даурской (длиннохвостый
суслик). Но в результате многолетней хозяйственной активности видовое
разнообразие наземных позвоночных в значительной степени обеднено, а
численность многих видов снизилась до минимума. В то же время встречаются
интродуценты из Северной Америки - ондатра и американская норка. Общий
список фауны млекопитающих включает 37 видов.
Травянистый покров осоково-разнотравно-злаковый с участием вейника
Ланксдорфа, вероники сибирской, лабазника дланевидного, бубенчика
редкоцветкового, майника двулистного, грушанки мясокрасной. Мари и поймы
ключей заняты осоко-злаковым с разнотравьем и осоковейниковым типами
травостоя. Здесь обычны: вейник Лангсдорфа, мятлик, кровохлебка
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мелкоцветковая, ирис Кемпфора, астра татарская, подмаренник северный,
подмаренник настоящий, герань Власова, хвощ зимующий.
На территории заказника обитает около 12 видов ценных промысловых
животных. Из них наиболее распространены: лось, изюбр, косуля, кабан, бурый
медведь, заяц-беляк, выдра, норка, колонок, рысь, ондатра. Из птиц: рябчик,
глухарь, водоплавающие виды.
В заказнике гнездятся редкие виды птиц: скопа и орлан-белохвост, включенные
в Красные книги РФ и Южной Кореи.
Скопа - Pandion halietus
Статус-3 категория, вид занесен в Красную книгу МСОП и РФ.
Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla
Статус-2 категория, вид занесен в Красную книгу МСОП и РФ.
21. Экспликация земель ООПТ.
Категория земель
Площадь
тыс. га
%
Полевые
Лесные
58,1
86,1
Водно-болотные
9,4
13,9
Итого:
67,5
100
22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект
угрозы
по
предполагаемого
отношению к воздействия
ООПТ
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в чем может
проявиться
негативное
воздействие

предполагаемый
период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Усть-Тыгдинский» осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
Обязанности по охране и контролю над состоянием и деятельностью
ООПТ определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального значения «Усть-Тыгдинский» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
На территории заказника "Усть-Тыгдинский" запрещается любая
деятельность, если она противоречит целям создания государственного
природного зоологического 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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
- строительство зданий и сооружений, не связанных с охраной и использованием
заказника "Усть-Тыгдинский", строительство линий электропередач, линий
связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за исключением
строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных
минерализованных полос и противопожарных разрывов;
- нарушение местообитания видов животных, включенных в Красные книги РФ
и Амурской области или являющихся редкими в заказнике "Усть-Тыгдинский";
- проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
- 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;
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- 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;
- добыча 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 "Усть-Тыгдинский";
Территория и режим заказника учитываются при разработке
территориальных комплексных и целевых программ и схем социальноэкономического развития, схем и проектов землеустройства, схем районной
планировки, проектов землеустройства, водохозяйственных балансов.
На
территории
Усть-Тыгдинского
заказника
проводятся
противопожарные и лесохозяйственные мероприятия.
Результаты охраны:
№
1.
2.
3.

4.

Информация по
позициям
Число рейдов по
территории
Число рейдов в
охранной зоне
В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр.
охотуправления
Составлено
протоколов

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020

2021

2022

нет данных

Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов, сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Усть-Тыгдинский" допускаются:
- свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением
установленного режима;
- заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также
26.
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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 санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической
емкости заказника "Усть-Тыгдинский";
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
На территории охранной зоны заказника "Усть-Тыгдинский" (далее охранная зона) запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное)
воздействие на природные комплексы заказника "Усть-Тыгдинский" и их
компоненты, в том числе:
- ведение охоты без согласования с управлением;
- бестарное хранение минеральных удобрений и химических средств защиты
растений;
- проведение сельскохозяйственных палов и выжигание естественной
растительности, за исключением профилактических отжигов;
- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности,
мусором, нефтепродуктами;
- осушение и распашка болот;
- 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 (деревьев, кустарников,
лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами и санитарнооздоровительных мероприятий по согласованию с управлением;
- геологическая разведка недр, разработка полезных ископаемых.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
нет данных
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 06.09.2017 года
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Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый
адрес: 675002,
Амурская
область, г.
Благовещенск, ул.
Первомайская, 39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru

341

Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения «УстьТыгдинский»
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Кадастровые сведения
Государственный природный заказник регионального значения
«Харьковский» Амурской области.
1. Название ООПТ
Государственный
природный
заказник
регионального
значения
«Харьковский».
2. Категория ООПТ.
Государственный природный заказник регионального значения, категория
установлена Постановлением Правительства Амурской области 01.06.2016
№291 «Об утверждении Положений особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
«Харьковский».Заказник
3. Значение ООПТ.
региональный
4.
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ.
_______________
5.
Профиль ООПТ.
не определен
6.
Статус ООПТ.
действующий
7.
Дата создания, реорганизации.
15 декабря 1995 года, 26 февраля 1999 года.
8.
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ).
Цель создания заказника «Харьковский» - сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник «Харьковский» обеспечивает решение 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 животных, обитающих на территории заказника
«Харьковский», не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
растительного и животного мира на территории заказника «Харьковский»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника
«Харьковский»;
- реализация рекреационного потенциала заказника «Харьковский» и
использование его в туристических целях;
- экологическое просвещение населения.
9.

Нормативная основа функционирования ООПТ.
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Категория
документа

Название документа

Федеральный

Федеральный закон
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(в ред. Федеральных
законов от 30.12.2001
№ 196-ФЗ, от 29.12.2004
№ 199-ФЗ, от 09.05.2005
№ 45-ФЗ)
Приказ Министерства
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации «Об
утверждении примерных
положений о
государственных
природных заказниках и
памятниках природы»
Закон Амурской области
«Об охране окружающей
среды в Амурской
области»
Постановление главы
администрации
Амурской области
«О Харьковском
государственном
охотничьем заказнике
областного значения»
(вместе с Положением
«О Харьковском
государственном
охотничьем заказнике
областного значения»
Постановление
главы
администрации
Амурской области
«О государственных
природных
зоологических
заказниках областного
значения»
Постановление

Федеральный

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Дата
Площад
принятия и
ь ООПТ,
№ документа тыс. га

Категори
я земель,
из
которых
был
произвед
ен отвод
при
организа
ции
ООПТ

14 марта
1995 года
№ 33-ФЗ

16 января
1996 года
№ 20

10 ноября
2005 года
89-ОЗ
15 декабря
1995 года
15,0
№ 583

26 февраля
1999 года
№ 106

13 мая
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земли с/х
пользова
ния

Форма и
условия
землепольз
ования,
определенн
ые
документо
м

Региональный

Региональный

губернатора
Амурской
области
«Об утверждении правил
любительского
и
спортивного рыболовства
в водоемах Амурской
области»
(в ред. Постановления
губернатора
Амурской
области от 02.07.2004 №
346)
Постановление
губернатора
Амурской
области
«Об определении
уполномоченного органа
администрации области в
сфере охраны и
использования объектов
животного мира и особо
охраняемых природных
территорий и внесении
изменений в
постановление
губернатора Амурской
области от 3 октября
2003 г. № 657» (вместе с
«Положением о
департаменте
агропромышленного
комплекса
администрации
Амурской области")
Постановление
Правительства Амурской
области «Об
утверждении Положений
об особо охраняемых
природных природных
территориях
регионального значения»

2004 года
№ 274

15 марта
2006 года
№ 104

01 июля 2016 16200
года
№ 291

Ведомственная подчиненность.
Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Амурской области.
Почтовый адрес: 675029, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 39
11. Международный статус (в случае наличия).
нет
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN).
категория IV - заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом,
участков территории (акватории) ООПТ.
10.
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1
14. Месторасположение.
Амурская область, Октябрьский р-н.
15. Географическое положение.
Заказник «Харьковский» находится между рекой Ивановка, в ее верхнем
течении, и рекой Завитая, в ее среднем течении, в 25 км к югу от села
Екатеринославка.
16. Общая площадь ООПТ.
16200 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га).
отсутствует
18. Границы ООПТ.
- северная - от электроподстанции села Панино на восток по полевой дороги
через отметку высоты 230 до пересечения дорог северо-восточнее урочища
Кордон и далее по полевой дороге через отметку высоты 269 до пересечения с
грунтовой дорогой в районе нежилого с. Степановка;
- восточная - от перекрестка полевой и грунтовой дороги в районе нежилого
села Степановка по грунтовой дороге до села Харьковка;
- южная - по северной границе земли населенного пункта села Харьковка на
запад и далее от западной оконечности села Харьковка по полевой дороге село
Харьковка - село Максимовка в юго-западном направлении через отметку высоты
187 до отметки высоты 251, далее по дороге через падь Горячинский Ключ, через
отметку высоты 247 до вершины пади Димская;
- западная - от вершины пади Димская в северном направлении по прямой
до электроподстанции села Панино
19. Наличие на территории ООПТ других особо охраняемых территорий.
нет.
20. Природные особенности ООПТ.
Рельеф заказника в основном равнинный, широкоуваалистый, отдельные
возвышенности, имеющиеся на данной территории, достигают отметки до 271 м.
над уровнем моря, а понижения до 100 м. над уровнем моря. Территория
заказника расположена в зоне аллювиальной равнины.
Климат района суровый. Среднемесячная температура января –27,20С, июля
+ 21,20С. Время с устойчивыми морозами до 5 месяцев. Средняя высота снегового
покрова 17 см. Продолжительность залегания до 140 дней. Среднегодовое
количество осадков 650 – 700 мм; выпадает с мая по сентябрь до 90 %. Влажность
воздуха изменяется в пределах 60 – 80 %.
Гидрографическая сеть включает единственный водоток – ручей Чернушка
протяженностью в 9 км, небольшие озера.
Увалистые равнины заняты лесными почвами, на вершинах склонов и
увалов залегают бурые лесные оподзоленные почвы, а бессточные низины, днища
падей, поймы рек и ключей заняты торфяными и торфянисто-глеевыми почвами.
Материнские породы представлены постплиоценовыми глинами и тяжелыми
суглинками. Выделяют три типа почв: дерново-подзолистые (буровато светлосерые, серые и темно-серые дерново-слабоподзолистые, серые дерново346

среднеподзолистые и сильноподзолистые), дерновые (дерново-луговые
темноцветные песчаные и супесчаные, дерново-торфянисто-глеевые), болотные
(торфянисто и торфяно-глеевые).
Заказник «Харьковский» расположен в безлесном Зейско-Буреинском
районе на месте бывших смешанных лесов и лугов. Леса сохранились по
широким водоразделам. Встречаются белоберезники, осинники, заросли из
дубняка, черноберезника, леспедецы и лещины разнолистной.
Заказник представляет сельскохозяйственные угодья с участками
производных
березово-лиственичных
и
дубовых
лесов.
Основными
лесообразующими породами являются: лиственница Гмелина, береза
плосколистная, дуб монгольский, осина, тополь приречный. Из кустарниковой
растительности обычны: леспедеца двухцветная, лещина разнолистная, спирея
иволистная, ивы. Травостой злаково-разнотравный, в поймах рек и низинах
доминирует осоко-злаковый и осоко-разнотравный типы травостоя. Отмечены
редкие виды растений: лилия даурская, пион молочноцветковый.
Животный мир представлен: косуля, кабан, лисица, колонок, енотовидная
собака, барсук, фазан, водоплавающие птицы.
Растения занесенные в Красную книгу РФ и Амурской области:
Лилия даурская – Lilium dauricum
Статус – 2 категория Красная книга ДВ.
Пион молочноцветковый – Paeonia lactiflora pall.
Статус – 2 категория Красная книга РФ.
21.

Экспликация земель ООПТ.
Категория земель

Полевые

Лесные
Водно-болотные
Итого:

Площадь

тыс. га
8,1
4,0
2,9
15,0

%
54,0
26,7
19,3
100

22.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы).
(раздел заполняется по мере накопления информации)
наименование расположение объект
в
чем значимость
фактора
фактора
по воздейсвия
проявляется
(сила)
отношению к
негативное
критическая,
ООПТ
воздействие
существенная
или
умеренная

наименование расположение объект

в чем может предполагаемый
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угрозы

по
предполагаемого проявиться
отношению к воздействия
негативное
ООПТ
воздействие

период
нарастания
угрозы
до
существенного
негативного
воздействия
(лет)

23.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ.
Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны
заказника «Харьковский»
осуществляется государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - Дирекция
ООПТ). Юридический адрес Дирекции ООПТ: 675002, г. Благовещенск, ул.
Первомайская, 39.
Начальник: Шейко Николай Николаевич
Заместитель: Тарасов Андрей Алексеевич
эл. адрес: ooptamur@mail/ru
тел. приемная: 8(4162) 201-419, отдел ООПТ: 8(4162) 201-416
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по
охране ООПТ.
нет данных.
25.
Общий режим охраны и использования ООПТ.
Обязанности по охране и контролю за состоянием и деятельностью ООПТ
определены «Положением о государственном природном заказнике
регионального значения «Харьковский»» утвержденном Постановлением
Правительства Амурской области от 01.07.2016 №291.
На территории заказника «Харьковский» запрещается любая
деятельность, если она противоречит целям создания заказника «Харьковский»
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;
- проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
- 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
«Харьковский», противопожарной охраной и использованием лесов;
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- нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся
редкими в заказнике «Харьковский»;
- 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, а также осуществление охоты, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
нахождение с собаками;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам;
- изменение функционального назначения территории заказника «Харьковский»
или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на природный комплекс заказника «Харьковский»;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство
свалок;
проезд
транспорта
вне
дорог,
за
исключением
транспорта
сельхозпроизводителей, обслуживающего линейные объекты, обеспечивающего
режим охраны и функционирование заказника «Харьковский»;
- размещение пасек без уведомления с управления.
На территории заказника «Харьковский» проводятся противопожарные и
лесохозяйственные мероприятия.
Лица, виновные в нарушении установленного режима охраны заказника
«Харьковский», несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
Результаты охраны:
№

Информация по позициям

Результаты
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Число рейдов по территории
2. Число рейдов в охранной зоне
3. В т.ч. совместно с
Сотр. полиции
Сотр. охотуправления
4. Составлено протоколов
26.

отсутствует

Зонирование территории ООПТ.
Зонирование отсутствует.
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Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
природных комплексов , сохранения, воспроизводства и восстановления
численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
диких животных.
На территории заказника "Харьковский" 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 "Харьковский";
- спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому
просвещению и природоохранной пропаганде.
27. Режим охранной зоны ООПТ.
отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ.
кадастровый
номер площадь кв.м
обременение
земельного участка
28:19:011707:5
10648600
аренда, ООО «Зарево»
28:19:012006:3
60093000
аренда,
ООО
«Амурагрокомплекс»
28:19:012101:1
120019700
аренда, ОАО «АгроСоюз ДВ»
28:19:012101:2
15460000
28:19:011808:161
106522793
28:19:011707:11
1115000
аренда, ООО «Зарево»
28:19:011707:10
1205400
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ.
отсутствуют
30. Составлены: 06.09.2017 года
Черновалов Александр Валерьевич – охотовед отдела особо охраняемых
природных территорий ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и
использованию животного мира и ООПТ».
Почтовый
адрес: 675002,
Амурская
область, г.
Благовещенск, ул.
Первомайская, 39; т. (4162) 201-416, эл. почта: ooptamur@mail.ru
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Приложение
к Положению о государственном природном
заказнике регионального значения
«Харьковский»
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