ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2011 г. N 27
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий области от
неблагоприятных антропогенных воздействий, в соответствии с Федеральным законом от
14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом
Амурской области от 2 мая 2007 г. N 329-ОЗ "Об особо охраняемых природных
территориях Амурской области" постановляю:
1. Внести в постановление губернатора области от 24 апреля 2006 г. N 200 "О
государственных природных заказниках областного значения Амурской области" (в
редакции постановления губернатора области от 27 декабря 2010 г. N 498) следующие
изменения:
1) в разделе II приложения N 10:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Площадь заказника "Желундинский" - 108054 га.";
б) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Границы заказника "Желундинский":
северная - от Бурейской гидроэлектростанции 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 Желундинского и Архаринского районов до истока реки Малый
Дикан;
южная - от истока реки Малый Дикан до ее устья и далее по автозимнику на запад до
места его поворота на север и, не меняя западного направления, по прямой до точки с
географическими координатами 49°54 05 с.ш. и 130°05 42 в.д. на границе зоны затопления
планируемого водохранилища Нижне-Бурейской гидроэлектростанции;
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
гидроэлектростанции в северном направлении до Бурейской гидроэлектростанции.";
2) план-карту государственного природного зоологического заказника областного

значения "Желундинский" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 (не
приводится) к настоящему постановлению;
3) в разделе II приложения N 25:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Площадь заказника "Урочище Иркун" - 6969 га.";
б) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Границы заказника "Урочище Иркун":
северная - от точки с координатами 50°00 45 с.ш. и 129°53 10 в.д. в направлении востокюг-восток по прямой до точки с координатами 49°59 53 с.ш. и 129°58 30 в.д.;
восточная - от точки с координатами 49°59 53 с.ш. и 129°58 30 в.д. в направлении юговосток по прямой до точки с координатами 49°57 37 с.ш. и 130°01 42 в.д. (граница зоны
затопления планируемого водохранилища Нижне-Бурейской гидроэлектростанции);
южная - от точки с координатами 49°57 37 с.ш. и 130°01 42 в.д. по границе зоны
затопления планируемого водохранилища Нижне-Бурейской гидроэлектростанции вниз
по течению до точки с координатами 49°55 14 с.ш. и 130°00 28 в.д., далее в направлении
юг-юго-запад по прямой до точки с координатами 49°54 07 с.ш. и 129°59 42 в.д., затем в
направлении запад-северо-запад до пересечения с полевой дорогой в точке с
координатами 49°54 32 с.ш. и 129°57 25" в.д.;
западная - от точки с координатами 49°54 32" с.ш. и 129°57 25" в.д. на северо-запад по
полевой дороге до пересечения с 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 устья правого
безымянного притока и далее на север по прямой до точки с координатами 50°00 45" с.ш.
и 129°53 10 в.д.";
4) план-карту государственного ботанического заказника областного значения "Урочище
Иркун" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 (не приводится) к
настоящему постановлению.
2. Внести в постановление губернатора области от 14 октября 2010 г. N 384 "Об
образовании охранной зоны государственного природного зоологического заказника
"Желундинский" следующие изменения:
1) в пункте 1 слова "площадью 52636 га" заменить словами "площадью 51287 га";
2) абзацы третий и четвертый приложения N 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"южная - от места пересечения Федоровской трассы с р. Татакан на запад по Федоровской
трассе до пересечения с лесной дорогой в районе высоты с отметкой 263 (17 км от
федеральной трассы "Амур"), далее по лесной дороге до точки с географическими
координатами 49°50 18 с.ш. и 130°06 28 в.д. (граница зоны затопления водохранилища
Нижне-Бурейской ГЭС), далее по границе зоны затопления водохранилища Нижне-

Бурейской ГЭС до точки с географическими координатами 49°54 05 с.ш. и 130°05 42 в.д.
(граница государственного природного заказника "Желундинский");
западная - участок восточной границы государственного природного заказника
"Желундинский" от точки с географическими координатами 49°54 05 с.ш. и 130°05 42 в.д.
до Бурейского водохранилища.";
3) план-карту охранной зоны государственного природного зоологического заказника
областного значения "Желундинский" изложить в новой редакции согласно приложению
N 3 (не приводится) к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО

