ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 1994 года N 9
О ЗАКАЗНИКАХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1993 году закончился срок действия государственных зоологических заказников
"Хламовитский", "Тимоновский", "Озеро Харчинское", "Налычевская тундра", "Бобровый" и "Река
Удочка".
Учитывая большое значение этих заказников в деле охраны и воспроизводства ресурсов
охотничьих и других животных, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об охране
окружающей природной среды" и Типовым положением о государственных природных заказниках
в Российской Федерации", утвержденным приказом Минприроды России от 14.12.92 г. N 33
ПОCTAHOBЛЯЮ:
1. Продлить срок действия на время, необходимое для выполнения поставленных задач,
следующих государственных заказников областного значения, образованных решением
исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 05.05.83 г. N
215:
1.1. "Хламовитский" - расположен в Елизовском районе в границах согласно приложению N 1
общей площадью 0,9 тыс.га.
1.2. "Тимоновский" - расположен в Елизовском районе в границах согласно приложению N 2
обшей площадью 72 тыс.га.
1.3."Озеро Харчинское" - расположен в Усть-Камчатском районе в границах согласно
приложения N 3 общей площадью 10 тыс.га.
1.4. "Налычевская тундра" - расположен в Мильковском районе в границax согласно
приложения N 4 общей площадью 15 тыс.га.
1.5. "Бобровый" - расположен в Мильковском районе в границах согласно приложения N 5
общей площадью 51 тыс.га.
1.6. "Река Удочка" - расположен в Усть-Большерецком районе в границах согласно
приложению N 6 общей площадью 99,0 тыс.га.
2. Территорию площадью 8,6 тыс.га, ранее отведенную под заказник "Река Удочка", в
границах согласно приложению N 7 передать в государственный резервный фонд охотничьих
угодий.
3. Присвоить перечисленным выше заказникам статус государственных биологических
заказников областного значения.
4. Утвердить положения о государственных биологических заказниках областного значения
согласно приложениям NN 8-13.
5. Пункт 2 решения исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных
депутатов от 5.05.83 г. N 216 "О заказниках Камчатской области" считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить, на заместителя главы
администрации Синченко Б.П.
Глава администрации
Камчатской области
В.А.БИРЮКОВ

Приложение N 1
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
Государственного биологического
заказника "Хламовитский"
Северная - от стыка магистральных каналов дренажной системы по северному каналу до
излучины реки Авача.
Восточная - от излучины р. Авача по границе лесной растительности до р. Холмовитка.
Южная - вниз по реке Холмовитка до притока Зепка и по ней до западного магистрального
канала дренажной системы.
Западная - от протоки Зепка по магистральному дренажному каналу на север до начальной
точки описания.
Площадь заказника - 0,9 тыс.га.

Приложение N 2
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
Государственного биологического
заказника "Тимоновский"
Северная - от истоков реки Туамок по хр. Ганальские Востряки, по водоразделам М. Туамок Кедровка и М. Костэкан - Бекининг до смежной границы Елизовского и Мильковского районов и
далее по ней вдоль Валагинского хребта, через горы Бакенинг, Скалистая до истоков реки Левая
Авача.
Восточная - от истоков реки Левая Авача водоразделом рек Левой и Средней Авачи на юг до
горы Длинная (истоки реки Тимонова).
Южная - от горы Длинная на юго-запад через устье реки Туамок, г. Средняя (горы Средний
Мыс) на устье реки Падь Стеновая.
Западная - от устья реки Падь Стеновая вверх по течению до ее истока, до хр. Ганальские
Востряки и по этому хребту в северном направлении до истоков р. Туамок.
Площадь заказника - 12 тыс.га.

Приложение N 3
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
Государственного биологического
заказника "Озеро Харчинское"
Юго-западная - от бывшего села Харчино по р. Еловка до протоки Очканcк.
Северо-западная - от р. Еловка до истока р. Лидаха.
Северо-восточная - от истока р. Лидаха до истока р. Кич.
Юго-восточная - от истока р. Кич к бывшему селу Харчино.
Площадь заказника - 10,0 тыс.га.

Приложение N 4
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
Государственного биологического
заказника "Налычевская тундра"
От устья р. Кенсол по ее правому берегу вверх по течению 20 км до выхода из Срединного
хребта, далее от р. Кенсол к верхним истокам р. Налычева, затем на северо-запад по границе леса
и тундры (по первой террасе Срединного хребта) до р. Кувагдыч, по левому берегу р. Кувагдыч
вниз до слияния ее с р. Налычева и далее по левому берегу р. Налычева до р. Камчатки, по
левому берегу р. Камчатки вверх до устья р. Кенсол.
Площадь заказника - 15,0 тыс.га.

Приложение N 5
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
Государственного биологического
заказника "Бобровый"
Западная - от устья р. Кавыча вниз по правому берегу р. Камчатки до ключа Азаныч.
Северная - вверх по правому берегу ключа Азаныч до предгорий Валагинского хребта.
Восточная - вдоль предгорий Валагинского хребта до р. Вахвина.
Южная - вниз по левому берегу р. Вахвина до ключа Вахвинский, от ключа к подножию
Шаромского мыса до р. Кавычи и по левому ее берегу до устья.
Площадь заказника - 51,0 тыс.га.

Приложение N 6
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
Государственного биологического
заказника "Река Удочка"
Северная: По р. Корчажной от устья до слияния рек Прав. и Лев.Корчажной, затем на север
до р. Быстрой, по ней вверх до истоков и по водоразделу до истоков р. Удочка 1-я, далее по
водоразделу рек Удочка - Апачан до истоков р. Удочка 2-я.
Восточная: От истоков р. Удочка 2-я на юг через г.Удочка до г.Кедровая.
Южная: От г.Кедровая по водоразделу рек Ковач - Опала на запад до истоков р. Тундряная и
по ней вниз до впадения в р. Удочка.
Западная: По р. Удочка вниз до впадения в нее р. Корчажной.
Площадь заказника - 99 тыс.га.

Приложение N 7
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
участка, изымаемого из территории
заказника "Река Удочка"
Южная - по р. Корчажная от ее устья вверх до слияния рек Лев. и Прав. Корчажные.
Восточная - от слияния рек Лев. и Прав. Корчажные на север до р. Быстрая (Артемьева).
Северная - по р. Быстрая (Артемьева) вниз до впадения ее в оз. Малое, по протоке,
соединяющей это озеро, с р. Удочка и по р. Удочка до ее устья.
Западная - по р. Удочка от ее устья вверх до устья р. Корчажная.
Площадь участка - 8,6 тыс.га.
Границы Заказника областного значения
Схема не приводится.

Приложение N 8
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном биологическом заказнике
областного значения "Хламовитский"
1. Биологический государственный заказник областного значения "Хламовитский"
расположен на территории Елизовского административного района Камчатской области. Заказник
"Хламовитский" занимает часть территории дельты р. Авачи площадью 900 га, включая
Хламовитское озеро, имеющее площадь водного зеркала 12 га, и десятки более мелких озер.
2. Образование государственного биологического заказника "Хламовитский" преследует
природоохранительную и научную задачи.
На территории заказника охраняются все виды птиц, кроме черной вороны. Заказник
"Хламовитский" является местом гнездования самой крупной в России колонии озерных чаек,
насчитывающей десятки тысяч пар; местом расположения гнездовой колонии алеутской крачки,
включенной в "Красную книгу РФ"; убежищем для перелетных гусеобразных птиц в районе
наиболее интенсивной охоты; местом остановок в периоды миграций кречетов и других хищных
птиц.
Научная ценность заказника "Хламовитский" определяется проводимой там работой по
изучению территориальных связей и демографии крупнейшей в нашей стране гнездовой колонии
озерных чаек, а также возможностью регулярного кольцевания тысяч птиц.
3. На территории государственного биологического заказника "Хламовитский" разрешается:
3.1. Проведение научных биологических исследований, кольцевание птиц и научная охота на
всех птиц, кроме включенных в "Красную книгу РФ", по специальным разрешениям, выдаваемым
органами, ведающими охраной заказника.
3.2. Органам охотничьего надзора в течение всего года уничтожение черных ворон;
3.3. В период с 15 сентября до установления снегового покрова сбор клюквы (без
применения технических средств), выпас скота, выкашивание травы;
4. На территории заказника "Хламовитский" запрещается:
4.1. Гражданам, кроме лиц, осуществлявших охрану и научную работу, в том числе
кольцевание птиц, посещение с 1 мая по 15 сентября;
4.2. Охота на птиц, в том числе их отлов, сбор яиц, кроме случаев, предусмотренных в п.п.
3.1 и 3.2. настоящего Положения;
4.3. Вырубка живых деревьев и кустов;
4.4. Мелиоративные работы и осушение болот и озер;
4.5. Использование для любых целей ядохимикатов;
4.6. Движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего
пользования.
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 9
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ПОЛОЖЕНИЕ
Государственном биологическом заказнике
Областного значения "Тимоновский"
1. Государственный биологический заказник "Тимоновский" расположен в Елизовском районе
Камчатской области, охватывает 72,0 тыс.га. горно-лесных угодий в верхнем течении р. Авача.
2.
Образование
государственного
заказника
"Тимоновскйй"
преследует
природоохранительную и научную цели.
В заказнике охраняются не тронутые деятельностью человека горно-лесной, субальпийский
кустарниковый и высокогорный природные комплексы.
3. В заказнике "Тимоновский" разрешается:
3.1. Научная охота на животных, сбор коллекционных экземпляров фауны и флоры,
фотографирование животных;
3.2. Добыча животных в порядке регулирования численности.
3.3. Посещение заказника организованными туристическими группами и гражданами - по
специальным разрешениям, выдаваемым Управлением охотничьего хозяйства администрации
Камчатской области;
4. В заказнике запрещается:
4.1. Промысловая и любительская охота на зверей и птиц, вылов рыбы, сбор лекарственных
и других растений;
4.2. Рубка леса;
4.3. Предоставление участков под застройку;
4.4. Передвижение на вездеходах, слив горюче-смазочных материалов и других вредных для
живой природы веществ.
4.5. Использование для любых целей ядохимикатов;
4.6. Распашка земель, сенокошение, выпас скота, сбор ягод, грибов.
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. Упрaвление охотничьего хозяйства проводит в заказнике мероприятия по расселению
охотничьих животных, организует научно-исследовательские работы к регулирование численности
диких 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.

Приложение N 10
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном биологическом заказнике
областного значения "Озеро Харчинское"
1.Биологический заказник областного значения "Озере Харчинское" находится в центре
полуострова Камчатка на территории Усть-Камчатского района Камчатской области.
Площадь заказника 10 тыс.га. Центром охранной зоны является Харчинское озеро с
площадью водного зеркала 2,6 тыс.га. На территории заказника в числе 90 видов гнездятся
лебеди-кликуны и семь видов хищных птиц.
2. Образование заказника имеет своей целью природоохранительную и научную задачи.
Создание биологического заказника "Озеро Харчинское" явилось практической мерой в деле
реализации обязанностей нашей страны по конвенциям c Японией и США об мигрирующих птиц и
птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания. На территории заказника
"Озеро Харчинское" сохраняются все виды птиц, особое внимание уделено охране мигрирующих
гусеобразных, а также хищных и других птиц, включенных в "Красную книгу РФ". Заказник "Озеро
Харчинское" является местом отдыха во время миграций, размножения и линьки десятков тысяч
гусеобразных и других птиц.
Научная задача заключается в систематическом наблюдении за динамикой численности
перелетных и гнездящихся птиц, определении оптимальных экологических условий для
размножения птиц, включенных в "Красную книгу РФ", в изучении методов биотехнии для
увеличения численности гнездящихся гусеобразных и других птиц.
В биологическом заказнике ведутся работы по привлечению птиц в искусственные гнездовья,
проводятся опыты по акклиматизации канадского бобра.
З. На территории заказника разрешается:
3.1 По специальным разрешениям, выдаваемым органами ведающими охраной заказника,
научные исследования с правом отлова и отстрела птиц, не включенных в списки редких и
находящихся под угрозой исчезновения в России и на территории Камчатской области.
4. На территории биологического государственного заказника областного значения "Озеро
Харчинское" запрещается:
4.1. Охота на птиц, их отлов и сбор яиц, кроме случаев, предусмотренных в п.п. 3.1. и 3.2.
настоящего Положения;
4.2. Рубка леса, уничтожение кустарниковой и другой растительности;
4.3. Предоставление участков под застройку;
4.4. Мелиоративные работы и осушение болот;
4.5. Использование для любых целей ядохимикатов;
4.6. Туризм и другие формы организованного отдыха граждан, а также посещение охранной
зоны без специального разрешения органов, ведающих охраной территории;
4.7. Движение механизированного транспорта: гусеничных вездеходов и моторных лодок без
разрешения лиц, уполномоченных на охрану данной территории;
4.8. Завоз кошек, собак (кроме зимнего периода);
4.9. Изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
4.10. Слив на суше и в водной акватории горюче-смазочных материалов и других вредных
для среды обитания отходов;
4.11. Посадка вертолетов, кроме случаев, связанных с прямыми природоохранительными и
научными задачами данного заказника.
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 11
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном биологическом заказнике
областного значения "Налычевская тундра"
1. Государственный биологический заказник областного значения "Налычевская тундра"
располагается в южной части Мильковского района Камчатской области. Территория заказника
охватывает 15 тыс.га. сырой, кочкарниковой, болотистой, не используемой сельским хозяйством
местности по левобережью верхней трети р. Камчатки.
2. Цель образования заказника "Налычевская тундра" - охрана мест гнездования, массовых
зимовок лебедя-кликуна, кряквы, гоголя и других редких и хозяйственно ценных птиц Камчатки.
В заказнике "Налычевская тундра" произведен выпуск для акклиматизации партии канадских
бобров.
3. В заказнике "Налычевская тундра" разрешается:
3.1. Проведение биологических исследовательских работ, научная охота на птиц, сбор яиц и
других биологических материалов по специальным разрешениям, выдаваемым органами
Департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов МСХ РФ;
3.2. Производство промысловой охоты на зверей (только в лесной части охранной зоны) при
условии исключения нанесения ущерба охраняемым видам;
3.3. Сбор ягод, выкашивание травы по специальным разрешениям, выдаваемым органами,
ведающими охраной заказника;
3.4. Проведение изыскательских работ по специальным разрешениям, выдаваемым
управлением охотничьего хозяйства администрации Камчатской области.
4. На территории биологического государственного заказника областного значения
"Налычевская тундра" запрещается:
4.1. Всякая охота на птиц и зверей, кроме случаев, предусмотренных в п.п. 3.1. и 3.2.
настоящего Положения;
4.2. Мелиоративные работы и осушение болот;
4.3. Рубка леса;
4.4. Использование для любых целей ядохимикатов;
4.5. Слив горюче-смазочных материалов и других вредных для живой природы отходов;
4.6. Завоз и использование собак и кошек;
4.7. Туризм и другие формы организованного отдыха;
4.8. Предоставление участков под застройку;
4.7. Движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего
пользования.
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 12
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном биологическом заказнике
областного значения "Бобровый"
1. Государственный биологический заказник областного значения "Бобровый" расположен в
границах Мильковского административного района Камчатской области, занимает территорию в 51
тыс.га. на правобережье р. Камчатки близ с.Мильково.
2. Заказник "Бобровый" образован как резерват выпущенных для акклиматизации канадских
бобров. На территории заказника охраняется весь природный комплекс; кроме бобров, особое
внимание уделяется охране зимовок лебедей-кликунов и других гусеобразных птиц, а также
хищных птиц, включенных в "Красную книгу РФ".
3. В заказнике разрешается:
3.1. Научная охота, отлов животных для расселения, добыча их в порядке регулирования
численности;
3.2. Промысловая и любительская охота в период с ноября по март на зимние виды пушных
зверей за исключением бобра и выдры охотниками из числа малочисленных народов Севера по
специальным разрешениям Управления охотничьего хозяйства;
3.3. Ограниченное лесопользование, сбор грибов и ягод, заготовка сена по специальным
разрешениям уполномоченных на то органов;
3.4. Проведение изыскательских работ по специальным разрешениям, выдаваемым
органами, ведающими охраной заказника.
4. В заказнике "Бобровый" запрещается:
4.1. Всякая охота на зверей и птиц, кроме случаев, предусмотренных в п.п. 3.1. и 3.2.
настоящего Положения;
4.2. Лов рыбы на реках заказника всеми орудиями лова;
4.3. Рубка леса;
4.4. Мелиоративные работы и осушение водоемов;
4.3. Предоставление участков под застройку;
4.4. Мелиоративные работы и осушение болот;
4.5. Использование для любых целей ядохимикатов;
4.6. Туризм и другие формы организованного отдыха граждан, а также посещение охранной
зоны без специального разрешения органов, ведающих охраной территории;
4.7. Движение механизированного транспорта: гусеничных вездеходов и моторных лодок без
разрешения лиц, уполномоченных на охрану данной территории;
4.8. Завоз кошек, собак (кроме зимнего периода);
4.9. Изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
4.10. Слив на суше и в водной акватории горюче-смазочных материалов и других вредных
для среды обитания отходов;
4.11. Посадка вертолетов, кроме случаев, связанных с прямыми природоохранительными и
научными задачами данного заказника.
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 13
к Постановлению Главы администрации
Камчатской области
от 17.01.1994 N 9
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном биологическом заказнике
областного значения "Река Удочка"
1. Государственный биологический заказник областного значения "Река Удочка" расположен
в центральной части Усть-Большерецкого района Камчатской области. Территория заказника
охватывает 99,0 тыс.га. водноболотных угодий, включающих бассейны рек Удочка и Быстрая
(Артемьева).
2. Образование заказника преследует природоохранительную задачу.
В заказнике "Река Удочка" охраняются все виды перелетных птиц, особое внимание
уделяется охране видов, включенных в "Красную книгу РФ": кречета, беркута, белоплечего и
белохвостого орланов, скопы, сапсана и других.
После акклиматизации в 1978 г. на р. Удочка канадских бобров, данная территория имеет
важное значение как резерват вида-интродуцента.
3. В государственном биологическом заказнике "Река Удочка" разрешается:
3.1. Проведение научных биологических исследований с правом сбора коллекционных
образцов фауны и флоры по специальным разрешениям, выдаваемым уполномоченными на то
органами;
3.2. Охота на ограниченное число видов промысловых животных зимой при наличии
специальных разрешений, выдаваемых органам, ведающими охраной заказника.
4. На территории заказника "Река Удочка" запрещается:
4.1. Охота на птиц и зверей, кроме случаев, предусмотренных в п. 3.1. настоящего
Положения;
4.2. Вылов рыбы;
4.3. Рубка леса;
4.4. Мелиоративные работы и осушение водоемов;
4.5. Использование для любых целей ядохимикатов;
4.6. Движение механизированного транспорта, кроме мотолодок и снегоходов "Буран"
службы госохотнадзора и других уполномоченных на охраны заказника лиц;
4.7. Завоз собак и кошек;
4.8. Слив на суше и в охраняемой водной акватории горюче-смазочных материалов и других
вредных для живой природы отходов.
4.9. Туризм и другие формы организованного отдыха населения, а также заход и заезд с
другими целями без специального разрешения органов ведающих охраной заказника;
4.10. Предоставление участков под застройку.
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.

