Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный ландшафтный заказник регионального
значения "Верхнеамурский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения "Верхнеамурский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.12.2015
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник является особо охраняемой природной территорией, имеющей особое значение для
сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов, поддержания экологического
баланса Забайкальского края, и образован с целью сохранения в естественном состоянии участков
забайкальской тайги, части русла рек Шилка, Аргунь и Амур, а также сохранения и восстановления
популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, мест их
произрастания и обитания.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Забайкальского
края

Дата

Номер

11.12.2015 610

Номер

Краткое
содержание

О создании государственного природного
ландшафтного заказника регионального значения
"Верхнеамурский"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Забайкальского 27.07.2011 275
края
правительство
Постановление Забайкальского 31.03.2017 108
края

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в
Забайкальском крае на период до 2021 года
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Забайкальского края по вопросам
особо охраняемых природных территорий
регионального значения
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10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Забайкальского края
Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Забайкальского края"
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, Могочинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные)

58.1
41.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
239 639,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 239 639,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки

Площадь (га)
в том числе:
№
Название
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
Северный участок
0,0
Южный участок
0,0
Западный участок
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Территория заказника занимает участки Семиозерного, Могочинского, Давендинского и Амазарского
участковых лесничеств Могочинского лесничества, образована тремя отдельными участками

Границы кластеров:
Северный участок:
включает следующие лесные кварталы:
давендинского участкового лесничества: 304-308, 331, 332, 352 (за исключением переданного в
аренду участка в квартале 352 по нижнему течению реки Желтуга);
могочинского участкового лесничества: 558-563 (за исключением земель бывшего с. Часовинка в
кварталах 561 и 562), 569, 572 - 576;
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семиозерного участкового лесничества: 1 - 2, 51 - 63 (за исключением части кварталов 61 и 62,
находящейся в границах нераспределенного фонда Холоджиканского месторождения, и части
квартала 63, находящейся в границах нераспределенного фонда Доптуганского месторождения),
66 - 68, 70 - 83 (за исключением земель поселения с. Покровка в кварталах 71 и 72), 107 - 145, 151 152 (за исключением части, находящейся в границах Тымагерского рудного узла), 424 - 469, 471 496, 503 - 514, 517 - 524, 532 - 539, 548 - 553, 556 - 571 (за исключением части кварталов 569 и 570,
находящейся в границах нераспределенного фонда участка недр Никиткино), 573 - 591 (за
исключением земель поселения с. Аникино в квартале 586);
квартал 935 Амазарского участкового лесничества.
Западный участок:
Включает следующие лесные кварталы Семиозерного участкового лесничества: 194 - 195, 223 - 227,
249 - 252, 266 - 270, 283 - 286, 298 - 300, 309 - 311, 319 - 322
Южный участок:
Включает лесные кварталы 349 - 361 Семиозерного участкового лесничества
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Забайкальского края от 11.12.2015 №610
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается любая деятельность, если она противоречит целям его образования или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарных, проводимых с
обязательным уведомлением ГКУ "Дирекция ООПТ Забайкальского края", а также случаев,
предусмотренных пунктом 16 Положения;
заготовка и переработка древесины;
самовольная порубка и поломка деревьев и кустарников;
заготовка пищевых растительных ресурсов, за исключением заготовки, указанной в подпункте 3
пункта 20 Положения;
сбор лекарственных и декоративных растений, за исключением сбора, указанного в подпункте 3
пункта 20 Положения;
заготовка живицы;
сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, за исключением сбора
материалов для научно-исследовательских целей, согласованных с уполномоченным органом;
строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов, искусственных препятствий для
свободного хода рыбы в реках;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, дноуглубительных и иных земляных
работ, приводящих к изменению структуры дна или берегов водных объектов, а также
осуществление любых других действий, приводящих к изменению гидрологического режима
водоемов и территории в целом, за исключением проведения работ, направленных на
обеспечение безопасности хозяйственной деятельности и сохранение водных биоресурсов, а
также снижение негативных последствий вредного воздействия вод, при обосновании
необходимости этих работ и при соблюдении процедур, предусмотренных действующим
законодательством;
предоставление земельных участков под застройку, животноводство и растениеводство, а также
иные виды хозяйственной деятельности, не совместимые с целями создания заказника и охраны
государственной границы;
геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
строительство и реконструкция объектов капитального строительства, за исключением
необходимых для обеспечения природоохранной деятельности заказника и охраны
государственной границы;
сплав леса, в том числе по границам заказника;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, токсичных химических препаратов, в том
числе для охраны и защиты лесов и в научных целях;
лов рыбы сетными орудиями, кроме научных исследований и случаев необходимого
регулирования численности водных биоресурсов, проводимого в соответствии с действующим
законодательством;
уничтожение, повреждение зданий и сооружений, находящихся на балансе ГКУ "Дирекция
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ООПТ Забайкальского края", элементов благоустройства территории, аншлагов и указателей,
квартальных и придорожных столбов, дорог и троп, засорение природных объектов;
заготовка песка, гравия, глины, растительного грунта, торфа и других природных материалов;
создание свалок и полигонов отходов производства и потребления;
бытовое и промышленное загрязнение земель и вод;
мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;
пускание палов, выжигание растительности, хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов (за исключением противопожарных мероприятий, проводимых с
обязательным уведомлением ГКУ "Дирекция ООПТ Забайкальского края"), а также разведение
костров вне специально оборудованных мест;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
иные виды хозяйственной деятельности, наносящие ущерб экосистемам заказника или
препятствующие сохранению и восстановлению его природных комплексов и их компонентов.
На территории заказника в определенный период года выделяются заповедные зоны, обозначенные на
местности специальными знаками. Заповедные зоны выделяются в особо ценных местах размножения
диких животных, вокруг природных солонцов, зимних стойбищ, глухариных токов, отдельных
дуплистых деревьев, служащих местом обитания птиц, летяг, других животных; на зимовальных ямах
водоемов в период устойчивого ледового покрова; в местах произрастания особо крупных деревьев,
используемых хищными птицами, аистами для гнездования. В заповедных зонах на период их
выделения запрещена любая хозяйственная деятельность, за исключением природоохранных,
биотехнических и учетных мероприятий.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации на территории заказника на участках лесов
с наличием реликтовых и эндемичных растений, в местах обитания редких и находящихся под угрозой
исчезновения диких животных могут быть выделены особо защитные участки лесов, в которых
запрещается осуществление деятельности, не совместимой с их целевым назначением и полезными
функциями.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Воспроизводство лесов осуществляется в соответствии с целевым назначением заказника в объемах и
на площадях, определенных лесохозяйственным регламентом Могочинского лесничества.
На территории заказника допускается производство сплошных рубок лесных насаждений в целях
строительства, реконструкции, обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации линий
электропередач, линий связи, дорог и других линейных объектов, в том числе в охранных зонах
линейных объектов, проводимых с обязательным уведомлением ГКУ "Дирекция ООПТ
Забайкальского края".
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты на расположенных в границах заказника
закрепленных охотничьих угодьях осуществляются охотпользователем в соответствии с действующим
законодательством, в пределах срока действия охотхозяйственного соглашения, заключенного до
утверждения Положения.
Природопользователи имеют право пребывания на территории заказника при обязательном
соблюдении режима особой охраны, за нарушение которого они несут административную, уголовную
и иную установленную законом ответственность.
На всей территории заказника разрешается осуществление следующих видов деятельности:
осуществление научно-исследовательской, эколого-просветительской, рекреационной
деятельности с соблюдением требований, установленных действующим законодательством и
Положением;
любительское рыболовство, осуществляемое в соответствии с действующими на территории
Забайкальского края правилами рыболовства;
заготовка пищевых растительных ресурсов и сбор лекарственных и декоративных растений
гражданами для собственных нужд;
сенокошение гражданами для собственных нужд методами, не влекущими массовой гибели
животных (от центра сенокосного участка к его краю или от одного края участка к другому);
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды).
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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