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Амурская область
Постановление от 24 августа 1995 года № 402

О государственных охотничьих заказниках областного значения
Принято
Главой Администрации Амурской обл.
24 августа 1995 года

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 1995 г. N 402
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКАХ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В целях сохранения и воспроизводства основных видов охотничье-промысловых животных, редких видов птиц, занесенных в
Красную Книгу Российской Федерации, а также охраны среды их обитания, на основании статей 6, 21, 23 Закона Российской
Федерации "О животном мире", статьи 2, п. 7, Закона Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях"
постановляю:
1.

Утвердить границы государственных охотничьих заказников областного значения (приложение N 1).

2.

Утвердить Положения о государственных охотничьих заказниках областного значения (приложения NN 2 - 21).

3.

Управлению охотничьего хозяйства администрации Амурской области организовать надзор за соблюдением режима в
государственных охотничьих заказниках областного значения.

4.

Установить, что предприятия, учреждения, организации, физические и юридические лица, ведущие или планирующие ведение
хозяйственной деятельности на территории заказников, обязаны проводить согласование данной деятельности с управлением
охотничьего хозяйства администрации Амурской области.

5.

Контроль за исполнением данного Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Амурской области
Н.Л.Ворону и заместителя Главы Администрации Амурской области А.А.Лущея.
И.о. Главы Администрации
Амурской области
В.Н.ЖАРОВ

Приложение от 24 августа 1995 года к № 402

Границы государственных охотничьих заказников областного значения

1.

Амурский (Константиновский район) - 16,5 тыс. га.
Восточная - от с. Дим по автодороге до с. Новопетровка.
Южная - от с. Новопетровка по автодороге до с. Войково.
Западная - от с. Войково по автодороге на с. Нижняя Полтавка до линии электропередач и по линии электропередач до с.
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Западная - от с. Войково по автодороге на с. Нижняя Полтавка до линии электропередач и по линии электропередач до с.
Нижняя Полтавка.
Северная - от с. Нижняя Полтавка по автодороге до с. Дим.
2.

Березовский (Ивановский район) - 11,3 тыс. га.
Восточная - от с. Семиозерка по автодороге до с. Березовка.
Южная - от с. Березовка по железной дороге до пересечения с рекой Зея.
Западная - от пересечения железной дороги с рекой Зея вверх по течению до устья реки Малая Белая.
Северная - по реке Малая Белая от устья вверх по течению до с. Семиозерка.

3.

Благовещенский (Благовещенский район) - 48,0 тыс. га.
Восточная - по реке Зея от пересечения с дорогой до с. Новинка реки Зея вниз по течению до 4 створа против с. Астрахановка.
Южная - от с. Астрахановка по автодороге через лесозавод и 5-ю стройку до автодороги "Благовещенск - Свободный" и по этой
дороге до поворота на с. Чигири, далее через с. Чигири до автодороги "Благовещенск - Аэропорт" и по старой дороге до с.
Верхнеблаговещенское.
Западная - от с. Верхнеблаговещенское вверх по течению реки Амур до устья реки Симоновка.

Северная - от устья реки Симоновка вверх по ее течению до с. Новотроицкое, далее по автодороге "Благовещенск Свободный" до с. Новинка, от с. Новинка по дороге до реки Зея.
4.

Верхнедепский (Зейский район) - 156,8 тыс. га.
Восточная - от истока реки Деп по трассе БАМ до пересечения с рекой Тунгала.
Южная - по реке Тунгала от пересечения ее с трассой БАМ вниз по течению до устья реки Долбырь.
Западная - от устья реки Долбырь вверх по течению до истока.
Северная - от истока реки Долбырь по водоразделу рек Деп - Зея до истока реки Деп.

5.

Воскресеновский (Серышевский район) - 16,8 тыс. га.
Восточная - от лесовозной дороги, идущей на с. Автономовка по границе Мазановского и Серышевского районов, до реки Томь.
Южная - от границы Мазановского района по реке Томь до с. Воскресеновка.
Западная - от с. Воскресеновка по прямой (по старой столбовой дороге) до с. Автономовка.
Северная - от с. Автономовка по лесовозной дороге до границы Мазановского района.

6.

Желундинский (Бурейский район) - 67,2 тыс. га.
Восточная - от устья кл. Сасуновский по лесовозной дороге до пересечения ее с рекой Алгон, вниз по течению реки Алгон до
старой лесовозной дороги и по старой лесовозной дороге до вершины реки Дикан.
Южная - от вершины реки Дикан вниз по течению до пересечения с лесовозной дорогой и далее по лесовозной дороге до кл.
Большая Бушунга. По кл. Большая Бушунга вниз по течению до устья.
Северо-западная - от устья кл. Большая Бушунга по левому берегу реки Бурея вверх по течению до устья кл. Сасуновский.

7.

Завитинский (Завитинский район) - 35,2 тыс. га.
Восточная - от с. Верхнеильиновка по "царской дороге" через бывшее с. Покровка до пересечения с вершиной пади Жиловье.
Юго-западная - от с. Верхнеильиновка вверх по ключу Ворошиловский до впадения его в реку Завитая, вверх по течению реки
Завитая до пади Сохатуха и далее по пади Сохатуха до вершины.
Северная - от вершины пади Сохатуха по дороге до вершины третьей пади Жиловье и вниз по третьей пади Жиловье до
впадения в падь Жиловье.
Северо-восточная - от места впадения третьей пади Жиловье вверх по пади Жиловье до вершины.

8.

Иверский (Свободненский и Мазановский) - 50,0 тыс. га.
Восточная - от с. Большой Ивер по реке Зея до с. Сохатино.
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Южная - от с. Сохатино по прямой по южным склонам сопок до реки Большая Майориха.
Западная - по реке Большая Майориха до вершины и далее по прямой и на северо-запад до вершины пади Китиковая.
Северная - от вершины пади Китиковая по дороге через бывшее с. Большой Ивер.
9.

Лопчинский (Тындинский район) - 142,4 тыс. га.
Восточная - от устья реки Лопча вверх по течению до устья реки Джипкоген, по реке Джипкоген вверх по течению до истока и
далее через водораздел до истока кл. Иньжяк.
Южная - от стока кл. Иньжяк вниз по течению до устья, далее вниз по течению реки Лопча до устья реки Лопчаган, от устья
реки Лопчаган вверх по течению до границы с Читинской областью.
Западная - от реки Лопчаган по границе с Читинской областью на север по водоразделу через вершины ключей Кречиха,
Атагок до истока реки Марикта и вниз по ее течению до устья.
Северная - от устья реки Марикта по реке Нюкжа вверх по течению до устья реки Лопча.

10.

Орловский (Мазановский район) - 119,6 тыс. га.
Восточная - от устья реки Быки по течению реки Орловка до устья реки Ушмын.
Южная - от устья реки Ушмын вверх по течению до истока.
Западная - от истока реки Ушмын через исток кл. Березовый и исток реки Сартама до истока реки Большой Бык.
Северная - от истока реки Большой Бык вниз по течению до впадения в реку Быки и далее вниз по течению реки Быки до
устья.

11.

Магдагачинский (Магдагачинский район) - 67,2 тыс. га.
Восточная - от устья реки Гонжа вверх по течению до устья реки Малая Гонжа, по реке Малая Гонжа вверх по течению до
истока и далее по автозимнику до пересечения с автодорогой "Чита - Хабаровск".
Южная - от пересечения с автозимником по автодороге "Чита - Хабаровск" до пересечения ее с рекой Луговой.
Западная - от пересечения с автодорогой "Чита - Хабаровск" по реке Луговой вверх по течению до бывшего прииска "Крутой",
далее по автодороге до пересечения с кл. Бекетовский и по кл. Бекетовский вниз по течению до устья.
Северная - от устья кл. Бекетовский по реке Уркан вниз по течению до устья реки Гонжа.

12.

Муравьевский (Тамбовский район) - 34,0 тыс. га.
Восточная - от пересечения автодороги "Благовещенск - Муравьевка" с границей Тамбовского и Благовещенского районов по
автодороге через с. Николаевка, с. Куропатино, с. Духовское до с. Муравьевка.
Южная - от с. Муравьевка по реке Гильчин вниз по течению до устья.
Западная - от устья реки Гильчин по левому берегу реки Амур до пересечения с границей Тамбовского и Благовещенского
районов.
Северная - по границе Тамбовского и Благовещенского районов от реки Амур до автодороги "Благовещенск - Муравьевка".

13.

Симоновский (Шимановский район) - 77,8 тыс. га.
Юго-восточная - от пересечения дороги "Саскаль - Талали" с границей Шимановского и Свободненского районов по границе
районов до с. Корсаково.
Западная - от с. Корсаково вверх по реке Амур до устья реки Берея.

14.

Ташинский (Ромненский район) - 90,8 тыс. га.
Северо-восточная - от устья реки Алеун вверх по течению до устья реки Малая Дзелиндка, далее вверх по течению реки Малая
Дзелиндка до истока.
Южная - от истока реки Малая Дзелиндка на запад до истока реки Лаврушка и по реке Лаврушка вниз по течению до впадения
в реку Ташина.
Юго-западная - от устья реки Лаврушка по реке Ташина вниз по течению до устья.
Северо-западная - от устья реки Ташина по реке Томь вверх по течению до устья реки Алеун.
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Северо-западная - от устья реки Ташина по реке Томь вверх по течению до устья реки Алеун.
15.

Толбузинский (Магдагачинский район) - 80,1 тыс. га.
Восточная - от истока реки Малые Кутичи вниз по течению до впадения в реку Кутичи, по реке Кутичи вниз по течению до
пересечения с дорогой "Магдагачи - Толбузино" и по дороге до пересечения с автозимником (15 км).
Южная - от 15 км дороги "Магдагачи - Толбузино" по автозимнику "Тыгда - Бекетово" до реки Буринда.
Западная - по реке Буринда от пересечения с автозимником вверх по течению до устья реки Вторая Буринда, вверх по
течению реки Вторая Буринда до устья реки Талали.
Северная - от устья реки Талали вверх по течению до истока и далее до истока реки Малые Кутичи.

16.

Ульминский видовой заказник сезонного (с 1 апреля по 1 октября) действия (Мазановский район) - 162,0 тыс. га.
Восточная - от истока кл. Первая Бриканга на юг через вершину кл. Вторая Бриканга до устья кл. Баламутный, по реке Кера от
устья кл. Баламутный вверх по течению до устья кл. Угдандя, по кл. Угдандя вверх по течению до истока и далее на юг до
устья реки Джалинда.
Южная - от устья реки Джалинда до истока реки Малый Майкур и по водоразделу рек Малый Майкур и Ульма до истока кл.
Секта.
Западная - от истока кл. Секта вниз по течению до устья и далее по кл. Белояровский вверх по течению до истока.
Северная - от истока кл. Белояровский по водоразделу рек Ульма и Альдикон через вершину кл. Топкий до истока кл. Первая
Бриканга. 17. Урканский (Тындинский район) - 141,0 тыс. га.
Северо-восточная - от истока реки Малый Ирмакит через вершины ключей Тыгуким, Останцевый, Скалистый до истока кл.
Канакиндра и далее вниз по его течению до устья. По реке Ирмакит вниз по течению до впадения в реку Уркан.
Южная - от устья реки Ирмакит по реке Уркан вверх по течению до устья реки Ракинда.
Западная - от устья реки Ракинда вверх по течению до устья реки Тыукит и далее по реке Тыукит на север по водоразделу
через вершины ключей Салаким и Лагунай до истока реки Большой Ирмакит.
Северная - от истока реки Большой Ирмакит по хребту до истока реки Малый Ирмакит.

18.

Урушинский (Сковородинский район) - 36,8 тыс. га.
Восточная - от устья кл. Мокжен по реке Уруша вниз по течению до устья кл. Бургали, от устья кл. Бургали вверх по течению до
пересечения с дорогой на поселок Уруша и по этой дороге до пересечения с Верхнеамурской дорогой, по Верхнеамурской
дороге до пересечения с линией КСП.
Южная - по линии КСП от пересечения с Верхнеамурской дорогой до реки Омутная.
Западная - от пересечения с линией КСП по реке Омутная вверх по течению до устья кл. Левые Хорьки.
Северная - от устья кл. Левые Хорьки по течению до истока, далее через водораздел до истока кл. Мокжен и по кл. Мокжен
вниз по течению до устья.

19.

Усть-Тыгдинский (Шимановский район) - 67,5 тыс. га.
Восточная - от вершины кл. Симониха вниз по течению реки Зея, на расстоянии 5 км от реки Зея, через вершины кл. Малый
Ульюм, кл. Быстрый до вершины кл. Щетининский.
Южная - от вершины кл. Щетининский вниз по течению до устья и далее по реке Зея вверх по течению до п. Усть-Тыгда. От п.
Усть-Тыгда по дороге до с. Каменка.
Западная - от с. Каменка на север до границы с Магдагачинским районом и по границе Шимановского района до реки Зея.
Северная - от пересечения границы Шимановского района с рекой Зея вниз по течению реки Зея до бывшего с. Аяк, далее от
с. Аяк по кл. Симониха вверх по течению до вершины.

20.

Гербиканский (Селемджинский район) - 87,6 тыс. га.
Восточная - от реки Селемджа (Якутская половинка) по водоразделу рек Гербикан и Дигаткан до истока кл. Октагоджа, далее
по водоразделу рек Огоджа и Гербикан до истока кл. Тайтун.
Южная - от истока кл. Тайтун по водоразделу рек Бысса и Гербикан до истока реки Синикан, далее вниз по течению реки
Синикан до устья реки Большой Каракын и вверх по течению реки Большой Каракын до истока.
Западная - от истока реки Большой Каракын через водораздел до истока реки Большая Эльга и по реке Большая Эльга вниз
по течению до устья.
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Северная - от устья реки Большая Эльга вверх по течению реки Селемджа до Якутской половинки.
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