Постановление Главы администрации Камчатской области
от 8 июня 1994 г. N 170
"Об организации заказников областного значения на территории Камчатской
области"
(с изменениями от 8 сентября 1994 г.)
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" и
"Типовым положением о государственных природных заказников в Российской Федерации",
утвержденным приказом Минприроды России от 14.12.92 г. N 33, в целях сохранения и воспроизводства
ресурсов охотничьих и других животных
Постановляю:
1. Организовать на территории Камчатской области, на время, необходимое для выполнения
поставленных задач, следующие государственные биологические заказники областного значения:
Постановлением Главы администрации Камчатской области от 8 сентября 1994 г. N 249 пункт
1.1 настоящего постановления изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.1 Ичинский - в Быстринском районе общей площадью 183,4 тыс. га с целью сохранения и
восстановления численности медведя, снежного барана, соболя, черношапочного сурка в границах
согласно приложению N 1.
1.2. "Берег Чубука" - в Елизовском районе общей площадью 49,1 тыс. га с целью сохранения и
восстановления береговой популяции снежного барана и численности бурого медведя в границах
согласно приложению N 2.
1.3. "Жупановский лиман" - в Елизовском районе общей площадью 2,5 тыс. га с целью охраны
гусеобразных птиц в границах согласно приложению N 3.
1.4. "Налычевский мыс" - в Елизовском районе общей площадью 2,5 тыс. га с целью сохранения
локальной и уязвимой группировки снежного барана в границах согласно приложению N 4.
1.5. "Сурчиный" - в Елизовском районе общей площадью 64,9 тыс. га для сохранения поселений
черношапочного сурка, группировок снежного барана и бурого медведя в границах согласно приложению
N 5.
2. Утвердить Положения о государственных биологических заказниках областного значения
согласно приложениям N 6-10.
3. Управлению охотничьего хозяйства администрации Камчатской области:
3.1. Организовать охрану государственных биологических заказников областного значения,
укомплектовать в них егерскую службу, установить необходимое количество аншлагов;
3.2. Довести до населения через областные и местные средства массовой информации режим и
назначение вновь организованных Заказников.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Синченко Б.П.
Глава администрации
Камчатской области
г. Петропавловск-Камчатский
8 июня 1994 г.
N 170

В.А. Бирюков

Приложение N 1
к постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 8 июня 1994 г. N 170
Описание границ
Государственного биологического заказника
областного значения "Ичинский"
(с изменениями от 8 сентября 1994 г.)
Постановлением Главы администрации Камчатской области от 8 сентября 1994 г. N 249
приложение 1 к настоящему постановлению изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Западная: От вулкана Ичинская сопка по административной границе Быстринского и Тигильского
районов на запад до верховий р. Рассошина, затем на юго-запад по западным склонам хр. Черпук до г.
Лоучан;
Южная: От г. Лоучан на восток до слияния рек 1-й и 2-й Кентачан, далее по р. 2-й Кетачан до ее
истоков, затем по водоразделу рек Быстрая (Хайрюзовка) - Копылье, Быстрая (Козыревская) - Копылье
до истоков р. Сухарики и по р. Сухарики 10 км. Вниз по ее течению;
Восточная: От русла р. Сухарики от точки в 10 км вниз от ее истоков на север через вершины
Чистая, Открытая, Мышка, Круглая до устья второго сверху левого притока р. Козыревки;
Северная: От устья второго сверху левого притока р. Козыревки вверх по его течению до
водораздела, затем по руслу правого притока р. Быстрой до его устья, далее по р. Быстрой 3 км. Вверх,
затем по рекам Окура (Горелая), Окура до ее устья на северо-запад по административной границы
Быстринского и Тигильского районов до вершины вулкана Ичинская сопка.
Площадь заказника - 183400 га.

Приложение N 2
к постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 8 июня 1994 г. N 170
Описание границ
Государственного биологического заказника
областного значения "Берег Чубука"
В территорию - заказника входит пятикилометровая полоса побережья Тихого океана от р.
Ильинская на юге до р. Асача на севере.
Площадь заказника - 49,1 тыс. га.

Приложение N 3
к постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 8 июня 1994 г. N 170
Описание границ
Государственного биологического заказника
областного значения "Жупановский лиман"
В территорию заказника входит акватория Жупановского лимана, с двухсотметровой береговой
полосой, включая о. Сахалин.
Площадь заказника - 2,5 тыс. га.

Приложение N 4
к постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 8 июня 1994 г. N 170
Описание границ
Государственного биологического заказника
областного значения "Налычевский мыс"
Северо-западная: От северной оконечности Халактырского пляжа на северо-восток по юговосточному берегу оз. Налычево до пади Широкая и по ней через перевал с отметкой 232,8 на южную
оконечность оз. Перевального.
Юго-восточная и южная: От северной оконечности оз. Пере вального на юго-запад по берегу
Авачинского залива, включая мыс Налычева, до сев. оконечности Халактырского пляжа.
Площадь заказника - 2,5 тыс. га.

Приложение N 5
к постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 8 июня 1994 г. N 170
Описание границ
Государственного биологического заказника
областного значения "Сурчиный"
Северная: От устья р. Бакенинг по водоразделу между реками Юртиная и Озерная Камчатка (по
границе с Мильковским районом) на запад до пересечения с границей Соболевского района;
Западная: От точки пересечения границ Елизовского, Мильковского и Соболевского районов на
юг по гребню Срединного хребта (по границе с Соболевским районом) до истока р. Правый Лунтос;
Южная: От истоков р. Правый Лунтос по ее правому берегу до впадения в р. Быструю;)
Восточная: От устья р. Лунтос вверх по р. Быстрая по ех правому берегу до устья р. Бакенинг.
Площадь заказника составляет 64,9 тыс. га.

Приложение N 6
к постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 8 июня 1994 г. N 170
Постановлением Главы администрации Камчатской области от 8 сентября 1994 г. N 249
приложение 6 к настоящему постановлению изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Положение
о государственном заказнике областного значения "Ичинский"
1. Государственный заказник областного значения "Ичинский" расположен в центре полуострова
Камчатка на территории Быстринского административного района Камчатской области.
Территория заказника включает в себя уникальный водораздельный горный массив, с которого
берут начало реки Быстрая, Козыревка, Кимитина, Ича, Сопочная, Рассошина. Площадь заказника183.400 га.
2. Образование заказника "Ичинский" преследует природоохранительную задачу. Здесь
охраняются популяции снежного барана, бурого медведя, черношапочного сурка, соболя.
3. В заказнике "Ичинский" разрешается:
3.1. Выпас домашних северных оленей и устройство баз пастухов-оленеводов в пределах
существующих норм времени выпаса на этом участке;
3.2. Проезд к базам оленеводов и охотников на вездеходах по существующим трассам;
3.3. Отстрел волка в случаях угрозы сохранности оленепоголовья.
4. В заказнике "Ичинский" запрещается:
4.1. Промысловая и любительская охота на все виды зверей и птиц;
4.2. Геологоразведочные изыскания, устройство полевых баз, складов ГСМ (кроме случаев,
указанных в п.п.3.1.) без согласования с органами, уполномоченными на охрану заказника;
4.3. Движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования, за
исключением снегоходов;
5. Охрана заказника осуществляется егерями Управления охотничьего хозяйства администрации
Камчатской области в соответствии с "Положением о егерской службе" и другими уполномоченными на
то лицами.
6. Управление охотничьего хозяйства проводит в заказнике мероприятия по расселению
охотничьих животных, организует научно-исследовательскую работу и регулирование численности диких
животных.
7. Установленный настоящим Положением режим государственного заказника обязаны
соблюдать все без исключения физические и юридические лица, в т.ч. собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы участков земли, входящих в границы государственного заказника.

Приложение N 7
к постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 8 июня 1994 г. N 170
Положение
о Государственном биологическом заказнике областного значения "Берег Чубука"
1. Государственный биологический заказник "Берег Чубука" расположен в Елизовском
административном районе Камчатской области на побережье Тихого океана. В территорию заказника
входит полоса прибрежных хребтов пятикилометровой ширины от р. Асача на севере до границы с
Южно-Камчатским государственным заказником республиканского значения на юге площадью 49,1 тыс.
га.
2. В заказнике "Берег Чубука" взяты под охрану береговая популяция снежного барана и места
весенне-летней концентрации бурого медведя.
3. В заказнике "Берег Чубука" разрешается:
3.1. Научная охота, отлов животных для расселения, добыча их в порядке регулирования
численности по специальным разрешениям, выдаваемым органами, ведающими охраной заказника.
3.2. Производство промысловой охоты на пушных зверей;
3.3. Вылов рыбы.
4. В заказнике запрещается:
4.1. Всякая охота на снежного барана и бурого медведя, за исключением случаев,
предусмотренных п. 3.1;
4.2. Рубка леса;
4.3. Предоставление участков под застройку;
4.4. Туризм, посещение заказника без специального разрешения Управления охотничьего
хозяйства администрации Камчатской области.
5. Охрана заказника осуществляется егерями Управления охотничьего хозяйства администрации
Камчатской области, в соответствии с "Положением о егерской службе" и другими уполномоченными на
то лицами.
6. Управление охотничьего хозяйства проводит в заказнике мероприятия по расселению
охотничьих животных, организует научно- исследовательские работы и регулирование численности
диких животных.
7. Установленный настоящим Положением режим государственного заказника обязаны
соблюдать все без исключения физические и юридические лица, в т.ч. собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы государственного
заказника.

Приложение N 8
к постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 8 июня 1994 г. N 170
Положение
о Государственном биологическом заказнике областного значения
"Жупановский лиман"
1. Государственный биологический заказник "Жупановский лиман" расположен на территории
Елизовского административного рай она Камчатской области на побережье Кроноцкого залива.
Включает в себя акваторию Жупановского лимана с двухсотметровой береговой полосой и имеет
площадь 2,5 тыс. га.
2. На территории заказника "Жупановский лиман" охраняются места сезонной концентрации
пролетных гусеобразных, в частности гусей различных видов.
3. В заказнике "Жупановский лиман" разрешается:
3.1. Проведение биологических научно-исследовательских работ, научная охота на птиц, сбор
биологических материалов по специальным разрешениям, выдаваемым органами, ведающими охраной
заказника.
4. В заказнике "Жупановский лиман" запрещается:
4.1. Всякая охота на птиц, кроме случаев, предусмотренных п.п.3.1
4.2. Предоставление участков под застройку;
4.3. Мелиоративные работы и осушение водоемов;
4.4. Использование для любых целей ядохимикатов.
5. Охрана заказника осуществляется егерями Управления охотничьего хозяйства администрации
Камчатской области, в соответствии с "Положением о егерской службе" и другими уполномоченными на
то лицами.
6. Управление охотничьего хозяйства проводит в заказнике мероприятия по расселению
охотничьих животных, организует научно-исследовательские работы.
7. Установленный настоящим Положением режим государственного заказника обязаны
соблюдать все без исключения физические и юридические лица, в т.ч. собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы государственного
заказника.

Приложение N 9
к постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 8 июня 1994 г. N 170
Положение
о Государственном биологическом заказнике областного значения
"Налычевский мыс"
1. Государственный биологический заказник областного значения "Налычевский мыс"
расположен на территории Елизовского административного района Камчатской области на побережье
Авачинского залива. Заказник включает в себя территорию площадью 2,5 тыс. га, прилегающую с севера
к мысу Налычева.
2. Государственный заказник "Налычевский мыс" создан с целью охраны обитающей в этом
районе компактной изолированной популяции снежного барана.
3. На территории государственного биологического заказника " Налычевский мыс" разрешается:
3.1. Проведение научных биологических исследований с правом отбора коллекционных образцов
фауны и флоры по специальным разрешениям, выдаваемым специально уполномоченными на то
органами;
4. В заказнике "Налычевский мыс" запрещается:
4.1. Охота на зверей и птиц;
4.2. Рубка леса;
4.3. Предоставление участков под застройку;
4.4. Движение механизированного транспорта, туризм, а также выезд и заезд с любыми целями
без специального разрешения органов, ведающих охраной заказника.
5. Охрана заказника осуществляется егерем Управления охотничьего хозяйства администрации
Камчатской области, в соответствии " Положением о егерской службе" и другими уполномоченными на
то органами.
6. Управление охотничьего хозяйства организует в заказнике исследовательские работы и
регулирование численности диких животных.
7. Установленный настоящим Положением режим государственного заказника обязаны
соблюдать все без исключения физические и юридические лица, в т.ч. собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы государственного
заказника.

Приложение N 10
к постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 8 июня 1994 г. N 170
Положение
О государственном биологическом заказнике
областного значения "Сурчиный"
1. Биологический заказник областного значения "Сурчиный" находится в северо-западной части
Елизовского административного района. Площадь заказника составляет 64,9 тыс. га горно-лесных
угодий Срединного хребта и правобережья р. Быстрая с притоками Юртиная, Утудумиц, Кагниссин и
Лунтес.
2. Образование государственного заказника "Сурчиный" преследует природоохранную и научные
цели. В заказнике охраняются не тронутые деятельностью человека высокогорные и лесные природные
комплексы.
3. В заказнике "Сурчиный" разрешается:
3.1. Научно-исследовательские работы, включая научную охоту и живоотлов животных, сбор
коллекционных материалов по фауне и флоре, фото-, видео- и киносъемка животных, по разрешениям,
выдаваемым Управлением охотничьего хозяйства администрации Камчатской области;
3.2. Добыча животных в порядке регулирования их численности;
3.3. Нормированный промысел по разрешению Управления охотничьего хозяйства только на
зимние виды пушных зверей, не входящих перечень охраняемых видов, с целью изъятия промысловых
проб для следований по мониторингу популяций охотничьих животных;
3.4. Посещение заказника организованными туристическими группами, гражданами и научноисследовательскими отрядами - по специальным разрешениям, выдаваемым Управлением охотничьего
хозяйства Администрации Камчатской области;
3.5. Выпас домашних северных оленей по согласованию с администрацией Елизовского района и
Управлением охотничьего хозяйства Администрации Камчатской области.
4. В заказнике запрещается:
4.1. Промысловая и любительская охота на черношапочного сурка, снежного барана, бурого
медведя, вылов рыбы, сбор лекарственных и других растений;
4.2. Рубка леса;
4.3. Предоставление участков под застройку;
4.4. Передвижение на вездеходах вне дорог, слив горюче-смазочных материалов и других
вредных для живой природы веществ;
4.5. Использование для любых целей ядохимикатов;
4.6. Распашка земель, сенокошение и выпас скота.
5. Охрана заказника осуществляется егерями Управления охотничьего хозяйства администрации
Камчатской области, в соответствии с "Положением о егерской службе" и другими уполномоченными на
то лицами,
6. Управление охотничьего хозяйства проводит в заказнике мероприятия по расселению
охотничьих животных, организует научные исследования и регулирование численности животных.
7. Установленный настоящим Положением режим государственного заказника обязана
соблюдать все без исключения физические и юридические лица, в т.ч. собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы участков земли, входящих в границы государственного заказника.

