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ведного ~ омплекса

-
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nоведник

ПОZ'I'АНОВЛЯЮ:

1.

Принять nредло м:ение адм)шис трации Комсомолыжо rо района

о акJJDЧении земельных учэ.с'l'кое- в о хранную зону Коысомольского Г'СI.,.

суцарстве нноrо эаnоnо.цника
oб,ten nлощадью

2,

4288 ra

( раоnоря><ение

от

25. 04.96

~~ 253-р)

в границах . с огласно приложею11о

1.

Утвердить Помжение об охранной зоне Ко мсомольо 1<оrо rосу

дарствениоrо nриродtюrо заповедника, соrласно nр11Ложеиию

3.

•

2.

Контро.r~ь за со6людсние14 реУ..и-ма охранной зоны Комсомоль

ског-о rосударст венноrо np11po.nнoro заnоведника ВО3JIОЖ11'Гь на службу
о хравы.

4.

з-аповедника .

Кон'f'рол ь за выпо лнением данноrо nоо'l'ан о &дения воз.11ожи't"ь

не улраnл~>.ниА прк~одными ресурсами · админиотрацt1-и Хабаровско го
кpi.n

(r . Е. ПQч~реnt.ш).

5.
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ГРАНИЦ

охранной зоны Комсомольско го I'ОС.У
дарственно rо

природн о го

эалоеедю1ка

Заnадная. северная. восточная , ожная границы охранн ой зоны
Комсомо.nьскоrо rосу,царс-rвенн оrо nриродн о г о заnов~..цю1ка n роход,Ат

no

зем лям rосударо 'l' венноrо .l!ecн o ro фонда Комсомольского . Нижнета.м6ое.
с коrо лес хо эов ,

rосударст венно го сельскохозяА-с тоенноrо nредпр11Rтия

"Ин.nус~риальное " , рыбоко•хоэа именv. Х ХШ партсъезда .

Заnа.диал граница охранней эощ1 начин ается от берега ШарN>льской
nротоки реки Амур по !С Варталам:

1, 3, 5, 9 ,

В,

2, 4, 14, 13, 18,

22 . 25 , 14, 10, 1? . 18, 16, 15
JleOX038..

1' 1 выделы 1 . 4, 5, 2, ? ; Н1 4 зыдеJIЪI
19;~

8

выделы

4, 5,

б,

8, 11 , 9, 21,

ropюiiO::k6~6 JУ&6ниче6тЗа Комсомо льоко rо

rраница nрОХОДИ 1' Н8. р8.СС1'0RНИИ ОДНО rО КИЛС))оtетра ОТ граНИЦ

эа.nовелника.

следует

ной дорогой ,

аа.?ем nроходит вдоль лесовоэной дороr-и l{oм coi:\tOJib oк -Boк

тop ,

в

севе рном напра.в.У!ении .цо

л ересечею1Я с

ле совоз

пересекэ.я ис ток левого притока руць..я rалицный·, nовора\l·ива.е-т на

восток по nеревалу
по квартащш

'l'OpCJ<oro

r. Чоккеты и спускается в верховье ручья При,цорожны
,, 300 выде• 1? , 11299 выделы 19, 18, 1? , 8, 9, 10 Bol<-

лесе-~ичест ва не. р.а.с стоЯНit И одного

киломе тра

о? rран1щъ1

эа.по

ведника вдоль ручья Золотой. Далее от ручья Веаыыянны n граница охран
ноii зоны сле,цует в северном нэ.лраелении

no

кеарталам

ltl 29?

вы.делы

18, 19, 20, 21, 22; ,, 290 выделы 3 . 12 , 13; 111 282 выделы 1, 12 , 13.
22. 25 БоJ<тор ско rо лесничества до пересечения с лесоеозноА .noporon по
ручью Муольrоу, 3атеы nоворачиRает на восток до пересецения с рекоА .

rорюн по квар7аАt<м 111 2?4 выделы б, 8, 9;!.! 2?5 выделы '2 , 10 Бок•орско
го лeCI'!it чec'!'na .

Северная rрающа охра:-tной зоны ГDроходит по северному скпо0ну

v. Ула1.с и no к &ap1'SJJ8м lll 276 вьl 
делы 5 , 8 . 10 , 14; W 2~3 выделы 5, 6, 7, 8 , 9; 1' 285 оwцелЫ 11 , 17 ,
18;111 292 оыдвлы 10 , 19, 17; ~ 293 выделы 15, 10 , 9, 13, 14; ~ 294
выделы 11 , 13 , 14, ? ; Н1 28? выделы 15, 14, 13, 12, 11, 10, ?; 11 269
выделы 15, 14, 16; 119 2?0 выделы 24, 25 , 19; 111 260 выделы 16, 1? . 23,
20 Бок?орского лес ничества Коысомольскоrо л есхоза. далее rран•щв nе 
во..о.ораэдела реки ХОJ1ьде.ми и рек ПуRлR

ресекает доли ну рек и Батуринка

no

1\ fJЭ.P'f'Э.Jjaм Ю

93

выдел ы

12, 22 , 15,

ПродО .!)Jtение nрипо~ения

1

2
16 , 1? , 19 , 20 ; IP 92 выделы 2?, 20, 25 , 26 , ЗО, 31; lf. 95 выде.nъ1 6,
4, 19, 20. 21 ; h'l 96 выделы 9, 8, 4 на ?асстояю1и одного километра 0 1
rраниць1 эалоеедника до водораздела рек Х.албинка и Батурикка .
Восточная гран11 ца охранной зон ы с.tедует в наnравлении реки

Амур по кварталам

W 104

выделы

1, 2, 3, 4, 8 , 6, 12, 14;

~

110

выде

лы

1, 4; 1$ 119 выделы 1, 2, 11 , 16 , 3; h~ 125 выделы 4, 11 , 12, 10·;
f.! 129 выделы 1 , 2 , 8, 9 , 10 , 11 , 13, 28, 20 ,. 29; h~ 134 выделы 1, 2,
3 , 11, 12 , 14, 15; 1, 136 выделы 2 , 10, 19, 11, 22 , 21 Халбинекого
л&снич&с'l'nа Нихнетамбовского ле с х о3а
от

границы

н а расстояю1 и одно го ки лоwетрi

заnоведника .

Южная rран ~ще. охранной зоны вкл.ючает земли rосзе11.1эапаоа остро
в а ПоJtус тано вс.киR ,

участок Ченки,

го-сударственно го сельхоз nредnриятl'

"Индус-r pн o.ta..!loC" .

Н. Н. Лоыаю1н
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••
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П О Л О К Е Н И Е
об охранной зоне Комсомольско~ rосу 
дарственноrо nр11р<>дноrо

1.

заnовед ни ка

Охранная оона. nриродно го заnоведника орrанизуется посrанов

лением rлаеы адмиюt с-rрации Хабаровского края

no

соrJ1асоеанию rосу 

дарствен:ными органами охраны nриро,цы: с местноR иr.rтолнительной в.ТJастью
собсоrвенникаыи зе J.uш, землевладельцами.

2.

Охранная зона уч:~iТI:IВается nри ра-зработке районных схем эеи.ле

устро11стов., а 'NiКЖ6 в терри !'орv.аРJьных комnлексных

cxe(lljax

охра:--tы при

роды , выделяется и оСiознацается в натуре гранич:ныыи энакт1и,
маЦI!Онными

:~нфор

аншлагами .

3 . Ре;sим охрэнноR зоны природн ого заnо·ведника:
3 .1. На территории охранной зоны природно го эапове.дiiика эаnре1118ЮtСЯ:

действия,

изменяющие rидрОJ!ОГич.ескиИ реж:им земеJJь;

разраоотка карьеров, наруwение nоцnеиноrо

noкpona;

руОки rлаеноrо nольэоеания;

строительство и ре.эмещенщ~ nромытленных и сельскохоэяйс'l'зенных
nредnрилти~1;
nромысJJ овая,

сnортивная охота,

иные виды .пользования з:ивотноrо

мира ( эа исключением случаев, предуС).1ОтреJ>! ных: настоящи~ ПоJJо3ен~!ем) ;
прим.енение минерW~ьн~х удобрений и химицеских средств за.1щты
растений;
СКJЩ!Нtрование i! сж•н·ан11е nромьrшленных и 6ытовых отходов.

3 . 2.

На террито рии охранной зон ы nриродноrо 3аnоведника ?аз

решаюrся:

лесоус ·1·рои те-пьные.

лесоnэ.'!'ологичес кие раОоты ;

закладка nо~тоянных лесосеменных участков,
еиэ11рое, nроизеодстео лесн r11х куJiьтур,

ра3ру6ка кварrальных

содействие естественноt.с/ лесо

еоэобновлению ;
ОрГО.1!1ННЩ~1Л i1 npO'DCДCIIИ 6 np0'1'11DOnO:tJ)})ЩAX M0'()0П!)11Л'I'ИJ1 lt

очистка леса от захпамлениости
ropeJI Ыiикoe)

( ре.счис'l'ка

()у репома , вотроеа.лов.

;

руdки промеw.ут очного nользования и np-ot.шe руоки;
сенокошение;

~·

ЛродолJ1;енilе приложею1А 2
nобочные пользования (сбор 1! заготовка дико:рас'fущих ПJJ Одов,

лro.n. rриоов, орехов. се,.• н, цветов)
проезд ,

;

проход rраждан;

люби'!'ельС!<ая: охота в соответствии с Праеилаr"f.И охоты е Хабаров
ском

крае

на земля х:

Комсомольсхоrо ,

Нижне таыdовскоrо лесхозов,

rосударственноrо

сельскохозяйс·r венного првдприя1"ИЯ "Индустр и альное",

по соrласованюо

с адмиtшсrрацией заповедника;
pьtбUJIU~CЦKU I 'U KU n ЛUO$ё1 И)ttlttИ ХХШ ll~t''i'V'btlo:J.Цёt ( UU'L' t'Vt:l

r(l IJ11.111)

(t!l:t

водоплавающую птицу местным жит6лям посешtов Бич11 . Ни;ь;.юsе Хал бы);
люби!'ещ.сl<ая рыбная ловлR , в соответствии с Правилшпt рыболов
ства в Хабаровоко м

!<рае соf'рудникам заnоведника и жи телям поселков

Бичи и Ни~~ие Халбы ;

'l'ранэитный прогон домаi!IНИУ. животных (земле пользование участков

Чёнюl ' Полустановеки И

1

OC'i' pOB rорюн) ;

выnас скота (у цастков Ч~нкv.. ПолустановскиR) ;
отлов и

отстрел ;rJt вотных

в научных

и

ре гу ляционных целях в соот 

ветствии с ПраВ I'.ЛЭ.М ii охо1ы в Хабаровском крае;
проведение необходи"'tых ветеринарных мероnр ия т и й ..QЛЯ выявления
и ликs1щации осС>6О оnас~1ых 6олезнеР. оСiщи х для человена и животных ;
соор экологич еских и )r,1Ине:ралоги ч еских ко.т1J!екций;
организация и устройство экскурсионных и

4.

Эkолоrических марwрутоt

Организация охраны СlуферноИ (о хранной) зоны государственного

nриродноrо заповедника'

4.1.

Охрана буферной (охранной) зоны природно го заповедника осу

ществл яется сnеuиапьноА 11нсnекци ей заnоведника .

4.2.
штат

Рабо т н ики инсnекции (государственные иисnекторь1) входят е

государственных nриролных заnоведников .

1.3.

К охране буферноR (охранной) .зоны моrу~ nривле!Саться общест

венные инсnе кции,

сф:Jр~ированные коwи"Гетами по охране пр)1роды и

общественными приро.цоохранныи.t.;, ор rаниэ&ц11 Ями .

5.

Koн'l'pOJiь за деятельнос, ью rосударственных

н~1ков осуществJJяе'!"с~ орrанами охраны природы РФ и

природных

заnоаед-

иными с n ециально

уnолномочАнны~о~и 'нй ТО.. ·;Ор_rанами.
УnравляющиR д~JISN~и
администрац>ш: края

~..

. 1~J
. .:.:~.

не

!

Н.Н.Ломакин

Территор~iа.1ы1ая~ зона (вив. ппт . t !nмcr)

\11 ЭК\:11 \ta.l ЬН ЫС

1

J11t.~),1Cpbl

.

MJ-11LI LMit.ILЫtЫЙ
р.азr.(еры

О гран иtt~н и~ иcaro.t ьзования

Вкцы p<npeweннoro нС'аолиовання

зона (вид, Т1tn.,

ОО"Ы."В:ТОВ HC),В.I01"01\10Cnt в

OO"LCXIOO HC!IBHЖ"MOC"JH

номер)

nрсл~лах Территuркwt ьноii

RXOД11tttпx в со~rав

"ЗОНЫ

1 ерриторнат-.ноИ"

состаu

JA)'Нt-1

l 'c(1p~TOplla.1ЪН oi1

N~

1·сррнториа.1 ыru

nJn

l<=l'ii!~ЛbHЫX

.

vчacn.:ou

::Jе\tелыrых
у чдС'L IШВ,

:Н.ХОДАЩИ.Х

10Hhl
~

1

Oxpat !IIAJ< --iOHI:t

деuс-tви-~t , изме ш:tюtuие

Коwсоио.1ъс.коrо

rtuрщtо t -ичеtкий FJC"AIC" И.'-:t

рабаt ы~

ГОС)"дд (1<: ТВСННОm

,.ещ:..,ь;

-шtш<~дкu rюс-rшшных лесисе~tенна.tх

.1есоу-строJ1ТСЛЫ IЫС, ЛОСОЛаТОЛОП1'1СС1ПfС

r1P~fPOЛ IIOI\1

р:tзрабсУП<~ црьср<>е.,

>~ac".oR, рз:sр~-бк.а кварталы-1 ых визttров,

33ПОвед1 11Н\~

fl8 p) IIICH И С

ПJ>ЩПНQЛСТI!О JfCCHЫ:X К}ЛЬ-тур,

nt) 1lНC H НОГО

ПО5'\)ОЩ! ~

солс~ствнс ~стсс~нно~с~

рубки r;аавн ого nо:ть.зоRанюr;

)tOCC)Bct10б iШRJICH И.l{)~

ст рОИ ТС11 ы:тво И ра..1 .SС:ЩСННС

0{) 1"8Н11"331 1И Я

11

ПрО RСJ ~НИС

IIJIO"ПCROtiOЖR()t-1 ЫХ МСfЮПj)НЯ111 Й;

ll"f10:-.€ЫШ:tCHHЬ1X И

сс:tъскохо~gАствсн Rь~

ocrиcтr.:n леса ()Т 'lЗХ.1аJо.С1сн н nс пr

ГI"\')Cl\.ЛJHtЯTif ~f ~

( pЯC"'l'ICТK;;t 6)'"\)C-"lOM:;i, RcтpORUf) R.

II(X)MЬICJit18al(,

нхота

<;IIO JH111\H!tll

1 l10.1ИОВШШ Я

1 Op:.lbH ~i KOR);

р;у6КН IJpOMCЖYl O'fHOt О ПО. IЬЗОВЗJШI{ ~1

И НЬLС »li11Ы
)t.ИВ01 110ТО (\П~t ра

за ИCК..1 JO I.f.eH Ke СЛ)· чаее,

n роч~-1 е

рубкн ~

ceuoкo шett и.е~

щ:>е..о-tмо rре:кных в

IIOбOЧILЫC IIOJIЬ:IOD.ii.IO{!I (сбор ~{ ЩПУI"U8КЭ

f [ (').ЮЖСШ1 И.

ДЮ<Ора.Сl)'ЩИХ fLЛOllOB, 11r0д, rрнбое,

о/1

!!92 ОТ ] 7. 03.

r·.):

tlp1LMCIJCJf i1C

()pC:X()R , CC \i gц, tUIC'ТQ"В) ;
:\.1Юtсра.JЫ IЫХ

~ Аобрен нй и х 11 мическ11х

rrpo~""

ttpoxo;:t гражлзн;

11106ИТCJi bCt.'ШI ОХОТJ! В СООТ~СТRИН С

CJ)C, (CTH 13 ЩИТЫ pCLCТCII ИЙ ;

tl рдRид~Nм

!;К. 1дШ1ровэнис

зел1 .1я х : Ко~tсом олъскоrо.

щ:ю~tLI wлetiiiЫN

1
н

СЖ~Н3ЮtС

бытооых

охоты D Хабаровском крае нn

1(Н){ШСТЗ...\16ООСJ<ОL 'О . tecxo:IOI3,

-

-

1!

O'I'XOAOB.

CCJLt:..CKOXOЗ M i1 CT6C:IIH()ГQ

•·осуда])с rвенн01"0

«ИtJДустриальное», ио

t1peДI'IpH 11'fll$1

c.oJ·лaoonaJ!И IO с il.д.\ttt ttwcrpaц,нeR

pы6oШ.)QCI(KOt'O КО.1ХОЗЗ

')ЗЩ)RСДII I!КЗ;

и мен и XXCIJ паР'гс:ъ::з;tз (QC·1'J>Oiil Горю11 }
( Щt ROДQII Щ~(IЭIO Ut)' tO rffИЦ)' ·" ССТНЬI М
ЖlfТСЛАМ ПОССлкоА

611Ч1t , Ннжтt с

ХЗJtбм') ;

.n t<>бнт.::;Jьс КЭ-й p~;tlбt iЗ.Я ЛО6Лii, В
C()OTI)C'1'CT81111 с llро вftлам и рыболовс.твв в

Хзбэровсt:ом
331106CJ.t11Hкa

крае оотрудшrкзм

11 Ж11ТС.1Я ;.t Т10СС :I К()8 hИЧ ii ,

Нлжщ.. сХмбt:.J; траю11ТВЬ1 Й nрого н
,!10~3ШIII0( Жll ВОТIIЫХ

(зсмлеполыов.аrrис
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