АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 2001 г. N 846-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2000 N 380-Р
"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКАХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

В связи с проведением паспортизации зоологических государственных заказников областного
значения и уточнением их площадей:
1. Внести изменения и дополнения в распоряжение Администрации области от 20.04.2000 N 380-р:
1.1. Изложить пункт 3 распоряжения в следующей редакции:
"3. Продлить срок действия существующих государственных заказников областного значения:
"Антибесский" площадью 47,7 тыс. гектаров, "Барзасский" площадью 62,5 тыс. гектаров,
"Бельсинский" площадью 77,3 тыс. гектаров, "Бунгарапско-Ажендаровский" площадью 63,4 тыс.
гектаров, "Горскинский" площадью 13,0 тыс. гектаров, "Китатский" площадью 48,0 тыс. гектаров,
"Нижне-Томский" площадью 28,5 тыс. гектаров, "Писаный" площадью 29,4 тыс. гектаров, "СарыЧумышский" площадью 54,7 тыс. гектаров, "Таштагольский" площадью 10,2 тыс.
гектаров,"Чумайско-Иркутяновский" площадью 23,9 тыс. гектаров."
1.2. Дополнить распоряжение приложением 17 "Описание границ государственных заказников
областного значения на территории Кемеровской области".
1.3. Исключить из пунктов 1.1 приложений 2 - 16 к распоряжению слова "площадью ... тыс.
гектаров" с указанием площадей заказников.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора области
Мангазеева В.М.
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области
А.М.ТУЛЕЕВ

Приложение 17
к распоряжению Администрации
Кемеровской области
от 26 октября 2001 г. N 846-р

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
государственных заказников областного значения
на территории Кемеровской области

1. Госзаказник "Антибесский"
Заказник расположен в северной части области на стыке границ Ижморского, Мариинского и
Чебулинского районов в следующих границах:
Северная - от села Подъельники по границе Комиссаровского лесничества до проселочной дороги
Мариинск - Калининский.
Юго-восточная - по дороге через поселок Калининский на село Мальковка, от села Мальковка по
прямой на бывший поселок Ягодный и далее до села Усманка.
Южная - от села Усманка по проселочной дороге через село Летяжка до села Симбирка.
Западная - от села Симбирка по проселочной дороге до деревни Камышенка, от деревни
Камышенка по дороге на юго-восток до границы Комиссаровского лесничества и по границе
Комиссаровского лесничества до села Подъельники.

2. Госзаказник "Барзасский"
Заказник расположен в Кемеровском районе в следующих границах:
Северная - от пересечения дорог Мариинского тракта на поселок Бердовка и далее по
Мариинскому тракту до поселка Юго-Александровка.
Восточная - от поселка Юго-Александровка по водоразделу рек Кельбес и Конюхта, далее по
водоразделам притоков рек Барзас и Золотой Китат до истоков реки Камжала.
Южная - от истоков реки Камжала по водоразделам рек Камжала, Заломная, Грязная до истоков
реки Малая Промышленка.
Западная - от истоков реки Малая Промышленка по водоразделу рек Талый Тайгат и Шурчак до
деревни Ермаки, от деревни Ермаки по дороге через поселок Бердовка на исходную позицию.

3. Госзаказник "Бельсинский"
Заказник расположен на территории Междуреченского района в следующих лесных кварталах:
Алчедатское лесничество - с 1-го по 37-й и 39-й кварталы.
Бельсинское лесничество - с 1-го по 29-й кварталы.

4. Госзаказник "Бунгарапско-Ажендаровский"
Заказник расположен на стыке Крапивинского и Беловского районов в следующих границах:
Северная - от деревни Ключи по дороге через село Арсеново до бывшего поселка Лачиново.
Восточная - от поселка Лачиново вверх по течению реки Томи до устья реки Бунгарап и далее
вверх по течению реки Бунгарап до деревни Гладково.
Южная - от деревни Гладково по дороге через деревни Чигирь, Рямовая до деревни Инюшка.
Западная - от деревни Инюшка по проселочной дороге до деревни Ключи.

5. Госзаказник "Горскинский"
Заказник расположен в Гурьевском районе в следующих границах:
Северо-восточная - от села Горскино по дороге через село Новопестерево до 25 км дороги
Гурьевск - Барит.
Южная - от 25 км дороги Гурьевск - Барит на юго-запад по проселочной дороге до границы
лесного квартала N 38, далее на северо-запад по проселочной дороге по южным границам лесных
кварталов N 34, 33, 32 и далее на запад по проселочной дороге до села Кочкуровка.
Юго-западная - от села Кочкуровка на юго-запад по проселочной дороге до села Урское.
Северо-западная - от села Урское на северо-запад по проселочной дороге до села Горскино.

6. Госзаказник "Китатский"
Заказник расположен в северной части Кемеровской области на территории Яйского района в
следующих границах:
Северо-западная - по административной границе Томской области от места пересечения реки
Куербак до деревни Новопокровка.
Восточная - от деревни Новопокровка вверх по течению реки Китат до поселка Щербиновка.
Южная - от поселка Щербиновка по проселочной дороге через деревни Назаровка, Соболинка,
Старопокровка до деревни Ивановка и далее вверх по течению реки Куербак на исходную
позицию.

7. Госзаказник "Нижне-Томский"
Заказник расположен на крайнем северо-западе области в Юргинском районе в следующих
границах:
Северная - от стыка административных границ Новосибирской, Томской и Кемеровской областей
вниз по течению реки Большая Черная до реки Томи.
Восточная - от устья реки Большая Черная вверх по левому берегу реки Томи до деревни
Зеледеево.
Южная - от деревни Зеледеево по дороге через деревню Макурино до деревни Кожевниково, от
деревни Кожевниково вверх по течению реки Малая Черная до границы Новосибирской области.
Западная - от реки Малая Черная по границе Новосибирской области до реки Большая Черная.

8. Госзаказник "Писаный"
Заказник расположен в северо-западной части области на стыке Яшкинского и Кемеровского
районов в следующих границах:
Северо-западная - от села Пача по дороге через бывшие деревни Орловка, Шемиловка и
Нифонтово до деревни Оралово.
Восточная - от деревни Оралово к верховью реки Большая Подикова, затем вниз по ее течению до
поселка Новоподиково и далее по проселочной дороге до села Колмогорово.
Южная - от села Колмогорово вниз по течению реки Томи до села Пача.

9. Госзаказник "Сары-Чумышский"
Заказник расположен в Новокузнецком районе в следующих границах: Северо-восточная - от
границы Алтайского края к истоку реки Бенжереп и далее по левому берегу вниз по течению реки
до села Бенжереп-1.
Восточная - от села Бенжереп-1 по дороге через поселки Кандалеп, Мунай, села Лыс, Большая
Сулага до границы Алтайского края.

Юго-западная и западная - по границе Алтайского края на север до истока реки Бенжереп.

10. Госзаказник "Таштагольский"
Заказник расположен на юге Кемеровской области почти в центре Таштагольского района в
следующих границах:
Северо-западная и северная - от разъезда 545 км вверх по течению реки Азас до истоков, далее на
северо-восток через водораздел до реки Тельбес и вверх по ее течению до горы Мустаг.
Юго-восточная и южная - от горы Мустаг вниз по течению реки Мундыбаш до разъезда 545 км.

11. Госзаказник "Чумайско-Иркутяновский"
Заказник расположен на стыке Чебулинского и Тисульского районов в следующих границах:
Северо-восточная - от деревни Кураково по проселочной дороге через бывшие поселки Новые
Тылы, Петровка и далее по дороге до реки Кийки (правый приток Кии), далее вниз по течению
реки Кийки до устья.
Восточная - от устья реки Кийка вверх по течению реки Кии до рабочего поселка Макаракский и
далее по дороге до поселка Большая Натальевка.
Южная - от поселка Большая Натальевка по дороге к верховью реки Тегули, затем по ней до реки
Кожух и далее вверх по течению реки Кожух до впадения реки Малый Кайгадат.
Западная - по реке Малый Кайгадат до ее верховья, затем по хребту до горы Чернышная, от нее по
дороге до бывшего поселка Смирновский и далее вниз по течению реки Кии до северной окраины
деревни Кураково.

Заместитель Губернатора руководитель аппарата
Администрации области
П.Н.АКАТЬЕВ

