ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
от 29.12.84г. №287
г.Томск
Об организации пихтового
заказника «Южнотаежный»
В целях сохранения природных объектов, представляющих хозяйственное и научное
значение и руководствуясь постановлением Совета Министров РСФСР от
06.01.82 № 14,
Исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Учредить пихтовый заказник «Южнотаежный» в составе кварталов №№ 112,113,
132,133 Малиновского лесничества Зырянского лесхоза и кварталов №№ 31,32,35,36,47,
48 Четского лесничества Тегульдетского лесхоза площадью 4039 га, в т.ч. лесов 1 группы
-2274 га, Ш группы -1765 га, как эталон коренных южнотаежных высокопродуктивных лесов.
2. Считать необходимым исключить из лесосырьевой базы Ново-Тегульдетского
ЛПХ объелинения «Томлеспром» кварталы, входящие в со став заказника, с оформлением
в установленном порядке.
3. Утвердить регламент хозяйственной деятельности в заказнике согласно постановлению
Госплана СССР и ГКНК от 27 апреля 1981 года № 77/106 и приложению.
4. Контроль за соблюдением регламента возложить на Томское управление лесного
хозяйства.
Председатель исполкома

А.Е.Высоцкий

Секретарь исполкома

Г.З. Парфенов

Исх. № 6 от 11.01.85г.

Приложение
К решению облисполкома
от 29.12.84 №287
Регламент хозяйственной деятельности
в заказнике «Южнотаежный»
1. Заказник «Южнотаежный» со всеми находящимися на нем объектами представляет
собой эталон южной тайги и предназначен исключительно для сохранения
источника первичной информации м ее сбора квалифицированными представителями
научных учреждений и работников лесной охраны.
Заказник «Южнотаежный» - абсолютный резерват лесных экосистем , на его территории
прекращена любая хозяйственная деятельность, нарушающая ход естественных процессов:

рубки главного и промежуточного пользования, строительство дорог, изыскательские работы
под любые хозяйствееные надобности и заготовка всех
видов минерального, растительного и животного сырья, в тои числе охота и рыболовство.
2. Управление лесного хозяйства несет ответственность за сохранность лесного массива
заказника « Южнотаежный», включая растительный и животный мир во всех видах угодий /
леса, болота, озера, река/ осуществляя охрану от лесных пожаров, массового размножения вредителей леса и браконьеров. Управление лесного хозяйства обеспечивает
проведение лесоустройства и поддержание в порядке границ, просек,
межевых знаков и предупредительных аншлагов на территории заказника «Южнотаежный».
3. Порядок посещения территории заказника «Южнотаежный» устанавливается
лесничествами и согласовывается с ЛЛи Л СОАН СССР. Лицам, не связанным с выполнением
научно-исследовательской работы и охраной заказника, пребывание на его
территории, за исключением проезда по реке, категорически запрещается.
4. ИЛиД СОАН СССР организует и осуществляет на территории заказника «Южнотаежный» научные исследования, согласуя все работы с управлением лесного хозяйства.
5. Любые изменения настоящего регламента согласуются с Томским управлением
лесного хозяйства и ИЛиД СОАН СССР и утверждаются облисполкомом.

Границы государственного заказника
«Южнотаежный»
Северная - по северной просеке кварталов 112, 113 Малиновского лесничества
Зырянского лесхоза до р.Четь. От р.Четь по северной просеке кварталов №№ 31,32 Четского
лесничества Тегульдетского лесхоза.
Восточная – по восточной просеке кварталов №№ 32,36, 48 Четского лесничества
Тегульдетского лесхоза.
Южная - по южной просеке кв. №№ 48, 47 Четского лесничества Тегульдетского
лесхоза и кв.№№ 133, 132 Малиновского лесничества Зырянского лесхоза.
Западная – по западной просеке кв.№№132, 112 Малиновского лесничества
Зырянского лесхоза.

Секретарь исполкома

Г.Э.Парфенов

