ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 1997 года № 7
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

постановление Главы администрации края от 06.02.1998 № 49;
постановление Губернатора Хабаровского края от 03.06.2004 № 143;
постановление Губернатора Хабаровского края от 27.10.2004 № 262;
постановление Губернатора Хабаровского края от 28.02.2008 №66-пр}

В соответствии с Федеральным Законом "Об особо охраняемых природных территориях" и в целях
упорядочения отношений в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий Хабаровского края постановляю:
1. Объявить памятниками природы краевого значения особо охраняемые природные территории согласно
приложению 1.
2.

Считать

особо

охраняемые

природные

территории,

ранее

утвержденные

органами

местного

самоуправления и не вошедшие в приложение 1 настоящего постановления, особо охраняемыми природными
территориями местного значения согласно приложению 2.
3. Министерству финансов края (Кацуба А.С.) предусматривать при формировании краевого бюджета средства
на мероприятия по обеспечению режима особой охраны особо охраняемых природных территорий краевого
значения.
{в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 27.10.2004 № 262}
4. {Утратил силу: Постановление Губернатора Хабаровского края от 27.10.2004 № 262}
5. Внести на рассмотрение Хабаровской краевой Думы предложение о признании утратившими силу: решение
Малого Совета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 17.03.93 № 47 "Об утверждении
перечня особо охраняемых природных территорий в Комсомольском, Нанайском, Аяно - Майском, Солнечном,
Ульчском районах" и постановление Хабаровской краевой Думы от 28.07.94 № 63 "Об утверждении перечня
особо охраняемых территорий (памятников природы) в Вяземском, Тугуро - Чумиканском, Верхнебуреинском,
Советско - Гаванском, Николаевском районах".
6. Признать утратившими силу:
6.1. Решения исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов:
- "Об охране лотоса на территории Хабаровского края" от 26.03.66 № 208;
- "Об объявлении заповедными территориями озер "Бархатное", "Цветочное" и "Птичье" Вяземского района"
от 20.04.67 № 259;
- "О признании водных объектов памятниками природы" от 22.04.79 № 232;

- "О признании уникальных природных объектов в крае памятниками природы" от 26.04.79 № 246;
- "О признании уникальных природных объектов в крае памятниками природы" от 27.08.80 № 472;
- "О признании уникальных природных объектов в крае памятниками природы" от 12.09.85 № 530;
- "О признании уникальных природных объектов в крае памятниками природы" от 18.07.87 № 331.
6.2. Решение главы администрации края от 28.07.94 № 63-А "Об утверждении перечня особо охраняемых
территорий (памятников природы) в Вяземском, Тугуро - Чумиканском, Верхнебуреинском, Советско Гаванском, Николаевском районах".
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление природными ресурсами
администрации края (Г.Е.Почеревин).
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
В.И.Ишаев

Приложение 1
к постановлению
главы администрации края
от 20 января 1997 г. № 7
{В ред. Постановления Главы администрации края от 06.02.1998 № 49}

ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Город Хабаровск:
1. Сад Дальневосточного научно - исследовательского институтов сельского хозяйства - Железнодорожный
район.
2. Питомник имени Лукашова - Железнодорожный район.
3. {Исключен: Постановление Губернатора Хабаровского края от 03.06.2004 № 143}
3. Центральный парк культуры и отдыха - Центральный район. Рекреационная зона.
{введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 03.06.2004 № 143}
4. Питомник имени Шуранова - Центральный район.
5. Дендрарий научно - исследовательского института лесного хозяйства - Индустриальный район.
5(1). Парк Динамо. Центральный район.
{в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 28.02.2008 №66-пр}

Хабаровский район:
6. Роща кедра корейского (Кытыгенский кедрач) - Среднее течение реки Три Рукава, бассейн реки Кур,
Уликанский леспромхоз, площадь 6 на, охраняется кедр корейский.
7. Роща кедра корейского - Хабаровский лесхоз, Лесопарковое лесничество, кварталы 25, 37 - 39. Площадь
421,1 га, охраняется кедр корейский.
8. Роща кедра корейского. Хабаровский лесхоз, Мало - Хехцирское лесничество, кварталы 18, 25, 27, 28, 29,
32, 34, 35. Площадь 179,5 га, охраняется кедр корейский.
9. Роща кедра корейского - Хабаровский лесхоз, Брацлавское лесничество, кварталы 6, 9, 10, площадь 13,3 га,
охраняется кедр корейский.
10. Заросли лотоса - остров Большой Уссурийский, озеро Подковное, охраняется лотос, в Красную Книгу
Российской Федерации занесен лотос.
11. Заросли лотоса - в окрестностях села Улика - Павловка, озеро Цветочное, площадь 0,9 га, охраняется
лотос, в Красную Книгу Российской Федерации занесен лотос.

12. Селекционно - семеноводческий центр - в окрестностях с. Вишневки, площадь 160 га.
13. Участок произрастания лютика жесткого - в окрестностях села Казакевичево. Охраняется лютик жесткий.

Район имени Лазо:
14. Тис остроконечный - левобережье реки Верхние Топчи. Группа из 12 деревьев. Охраняется тис
остроконечный.
15. Роща кедра корейского - лесная площадь - в окрестностях села Бичевая, охраняется кедр корейский.
16. Сихотэ - Алинь - в среднем течении реки Хор, у поселка Кутузовка, площадь 5,2 тыс. га, охраняется
уникальный природный комплекс.
17. Заросли бразении Шребера - в окрестностях села Невельское, озеро Кривое, площадь 42 га, охраняется
бразения Шребера. В Красную Книгу Российской Федерации занесена бразения Шребера.
18. Минеральные источники "Мухенский", "Пунчинский", "Альчинский" и "Ключ Березовый" - охраняются
минеральные источники и окружающая местность.

Вяземский район
19. Озеро птичье с водоохранной зоной - в окрестностях села Шереметьево, площадь 3 га, охраняется лотос,
в Красную Книгу Российской Федерации занесен Лотос.
20. Озеро Цветочное с водоохранной зоной - в окрестностях села Шереметьево, площадь 20 га, охраняется
лотос, в Красную Книгу Российской Федерации занесен Лотос.
21. Озеро Бархатное с водоохранной зоной - в окрестностях села Шереметьево, площадь 3,5 га, охраняется
лотос, в Красную Книгу Российской Федерации занесен Лотос.
22. Кедр корейский с примесью тиса остроконечного - Вяземский лесхоз техникум, Подхоренское лесничество,
кварталы 67, 72, 79, площадь 340 га, охраняются кедр корейский, тис остроконечный.

Бикинский район:
23. Озеро Лончаково - остров на реке Уссури против села Лончаково, охраняется лотос, в Красную Книгу РФ
занесен лотос.

Нанайский район:
24. Озеро Гасси - пойма реки Амур, перед селом Дубовый мыс, площадь 26,2 кв. метра, охраняются места
обитания и размножения дальневосточной черепахи. В Красную Книгу РФ занесена дальневосточная
черепаха.
25. Роща кедра корейского - лесная площадь - Синдинский лесхоз, Озерное лесничество квартал 23, долина
реки Амур, у поселка Синда, площадь 432 га, охраняется кедр корейский.

26. Роща кедра корейского - лесная площадь - Иннокентьевский лесокомбинат, Иннокентьевское лесничество,
квартал 190, у поселка Джонки, площадь 245 га, охраняется кедр корейский.

Амурский район:
27. Тисовая роща - Падалинский лесхоз, Амурское лесничество, квартал 71, площадь 1,5 га, охраняется тис
остроконечный.

Город Комсомольск - на - Амуре:
29. Памятник природы "Силинский лес". В границах лесопарковой зоны Силинского парка. Площадь 50,76
гектара. Охраняется природный дендрарий.
{В ред. Постановления Главы администрации края от 06.02.1998 № 49}
30. Памятник природы "Кедрово - тисовая роща". В окрестностях турбазы "Снежинка". Площадь 60,0 гектаров.
Охраняется тис остроконечный, кедр корейский.
{В ред. Постановления Главы администрации края от 06.02.1998 № 49}

Комсомольский район:
31. Роща кедра корейского - лесная площадь - у села Нижнетамбовское, Нижнетамбовский лесхоз,
Нижнетамбовское лесничество, площадь 1500 га, охраняется кедр корейский.
32. Роща тисового стланика - водораздел ключей Кривой и Малый, Нижнетамбовский лесхоз, Горюнское
лесничество, квартал 62, площадь 250 га, охраняется тисовый стланик.
33. Озеро "Хумми" - у села Верхняя Эконь, охраняется уникальное озеро.
34. Скальное обнажение "Шаман" - Правый берег среднего течения реки Малые Ады, в 20 км от села
Нижнетамбовское, Нижнетамбовский лесхоз, Нижнетамбовское лесничество, квартал 79, площадь 520 га,
охраняются скальные обнажения.

Солнечный район:
35. Сосновый бор - лесная площадь - в 2 км от устья реки Одан, площадь 50 га, охраняется сосна
обыкновенная.
36. Роща кедра корейского - лесная площадь - верховье реки Кольдка, в районе бывшего поселка Удачный,
площадь 270 га, охраняется кедр корейский.
37. Посадки сосны обыкновенной - к югу от поселка Эворон, на склоне сопки Малиновой, площадь 6 га,
охраняется сосна обыкновенная.
38. Посадки сосны обыкновенной - правый берег реки Ольчака, в 2 км от пересечения с лесовозной дорогой,
площадь 140 га, охраняется сосна обыкновенная.

39. Заросли лимонника китайского - в районе слияния рек Амгуни и Дуки, Дукинской метеостанции, площадь
200 га, охраняется лимонник китайский.
40. Заросли дуба монгольского, элеутерококка, лимонника китайского, башмачка крапчатого, башмачка
большого - верховье реки Альчикан, площадь 600 га, охраняются дуб монгольский, элеутерококк, лимонник
китайский, башмачок крапчатый и большой.
41. Оползневое озеро Амут - бассейн реки Силинки, площадь 12 га, охраняются озеро и окружающий
ландшафт.
42. Минеральные источники "Наймуки", "Сухой", "Малютка", "Махровый" - верховья реки Харпичан.
Охраняются минеральные источники и окружающая местность.

Ульчский район:
43. Месторождение минерально - термальных вод "Аннинские воды" - в окрестностях села Сусанино, площадь
2500 кв. метров, охраняются минерально - термальные воды.
44. Халано - кудюмское урочище - в районе села Булава. Кварталы 1 - 20 Кизинского лесничества, охраняются
места обитания и размножения диких копытных животных.
45. Елово - пихтовый лес - лесная площадь - кварталы 95, 96 Богородского лесничества, площадь 45 га,
охраняется елово - пихтовый лес.
46. Елово - пихтовый лес - естественное возобновление - кварталы 64 - 69, 74 - 78 Кизинского лесничества.
Площадь 500 га, охраняется елово - пихтовый лес.
47. Роща кедра корейского - лесная площадь - кварталы 41 - 44, 88 Быстринского комплексного леспромхоза,
площадь 600 га, охраняется кедр корейский.

Советско - Гаванский район:
48. Болото "Моховое" - верховье реки Иоли, Советский лесхоз, Коппинское лесничество, квартал 46, площадь
76 га, охраняются места обитания и размножения черных журавлей, в Красную Книгу РФ занесен черный
журавль.

Николаевский район:
49. Залив счастья с островами Кевор и Чаячный - площадь 263 кв. метра, охраняется крячка алеутская, места
отдыха и кормежки перелетных птиц, в Красную Книгу РФ занесена аулетская крячка.

Верхнебуреинский район:
50. Роща сосны обыкновенной - лесная площадь - Дубликанское лесничество, квартал 368, правый берег реки
Чегдомынки, площадь 135 га, охраняется сосна обыкновенная.

Ванинский район:
51. "Каменная роща" с урочищем Сизиман - северный берег бухты Сизиман, каменная роща с радиусом 2 км,
охраняется каменная роща.
52. Термальный источник "Теплый ключ" с ручьем Чопе - долина реки Тумнин и ручья Чопе, площадь 18,6
тыс. га, охраняется источник "Теплый Ключ" и окружающая местность.

Тугуро - Чумиканский район:
53. Остров Утичий - входит в состав Шантарского архипелага, охраняются птичьи базары.
54. Остров Птичий - входит в состав Шантарского архипелага, охраняются места гнездовий птиц, лежбище
ластоногих.
55. Остров Прокофьева - входит в состав Шантарского архипелага, охраняются птичьи базары.
56. Остров Южный - входит в состав Шантарского архипелага, охраняются птичьи базары, лежбища
ластоногих.
57. Бухта Абрек - в южной части острова Малый Шантар, охраняются птичьи базары.
58. Лесная площадь сосны обыкновенной - по реке Уля, квартал 14, Чумикансий лесхоз, площадь 250 га,
квартал 5 Чумиканского Лесхоза, площадь 43 га, охраняется северный ареал распространения сосны
обыкновенной.

Аяно - Майский район:
59. Остров Нансикан - Охотское море, в 40 км от мыса Оджан, площадь 200 га, охраняются птичьи базары и
лежбища сивучей, в Красную Книгу РФ занесена алеутская крячка.
60. Озеро Большое Токо и конечно - мореный ландшафт - находится на 57 20 северной широты и 132 40
восточной долготы. Площадь 85 кв. метров. Охраняется озеро и конечно - мореный ландшафт.

Район имени Полины Осипенко:
61. Роща сосны обыкновенной - лесная площадь - Кербинское лесничество квартал 109, охраняется сосна
обыкновенная.
62. Остров Ионы с прилегающей территорией - в центральной части Охотского моря. Площадь 80 тыс. га,
охраняется лежбище ластоногих.

Приложение 2
к постановлению
главы администрации края
от 20 января 1997 г. № 7
{В ред. Постановления Главы администрации края от 06.02.1998 № 49}

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Город Хабаровск:
1. {Исключен: Постановление Губернатора Хабаровского края от 03.06.2004 № 143}
2. Парк окружного Дома офицеров Российской Армии - Центральный район, рекреационная зона.
3. {исключен: постановление Губернатора Хабаровского края от 28.02.2008 №66-пр}
4. Детский парк имени Гайдара - Центральный район, рекреационная зона.
5. Парк стадиона имени Ленина - Центральный, Кировский районы, рекреационная зона.
6. {Исключен: Постановление Губернатора Хабаровского края от 03.06.2004 № 143}
6. Питомник декоративных культур - Железнодорожный район.
{введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 03.06.2004 № 143}
7. Парк имени Гагарина - Индустриальный район, рекреационная зона.
8. Сквер Дома офицеров Российской Армии в парке Красная Речка - Индустриальный район, рекреационная
зона.
9. Сквер - ТЭЦ-1 - Индустриальный район, рекреационная зона.
10. Сквер имени Гастелло - Индустриальный район, рекреационная зона.
11. Березовая роща по улице Матэ Залки - Индустриальный район, рекреационная зона.
12. Парк Дома офицеров Флота - Краснофлотский район, рекреационная зона.
13. Парковая зона детского санатория "Богдановка" - Краснофлотский район, рекреационная зона.
14. Парковая зона военного санатория "Богдановка" - Краснофлотский район, рекреационная зона.
15. Зеленая роща у топографического техникума - Краснофлотский район, рекреационная зона.
16. Парк завода "Дальдизель - Кировский район, рекреационная зона.
17. Парк имени 50-летия СССР (район катера) Краснофлотский район рекреационная зона.
18. Роща тополей в районе 10 больницы - Краснофлотский район, рекреационная зона.
19. Парковая зона в районе спиртзавода - Краснофлотский район, рекреационная зона.
20. Сквер в районе 38 школы погибшим воинам - арсенальцам - Кировский район, рекреационная зона.

21. Сквер имени Горького в районе завода Горького Железнодорожный район, рекреационная зона.
22. Железнодорожный парк возле детской железной дороги - Железнодорожный район, рекреационная зона.
23. Сквер Большого Аэропорта - Железнодорожный район, рекреационная зона.

Хабаровский район:
24. Водно - болотные угодья - Большой Уссурийский остров напротив села Осиновая Речка. Площадь 50 га,
охраняется колония серый цапель.
25. Сопка "Два брата" - 19-й км гострассы Хабаровск - Владивосток, площадь 0,25 га, охраняются скальные
образования.
26. Сопка у села Новокуровки - Юго - западнее села Новокуровки площадь 50 га, охраняются заросли
рододендрона даурского.
27. Роща естественного происхождения - берег реки Сита, западнее села Князе - Волконское, площадь 0,7 га,
охраняется роща.
28. Ясеневая роща - в окрестностях села Березовки, площадь 0,3 га, охраняется ясеневая роща.
29. Березо - дубовая роща - в окрестностях села Березовки, площадь 0,5 га, охраняется березо - дубовая
роща.
30. Посадки лиственницы даурской - в окрестностях села Анастасьевка. Площадь 42 га, охраняется
лиственница даурская.
31. Колония рыжих лесных муравьев рода "FORMICA" - в окрестностях села Некрасовки, на границе
Вишневского и Мало - Хехцирского лесничеств. Охраняется колония рыжих лесных муравьев.
32. Пещера "Бурундук" - в окрестностях поселка Хаил. Площадь 700 кв. метров, охраняется карстовая пещера.
33. Пещера "Стерегущее копье" - на реке Улун притока реки Кур. Площадь 520 кв. метров, охраняется
карстовая пещера.
34. Пещера "Гипролестранс" - в окрестностях поселка Хаил. Площадь 500 кв. метров, охраняется карстовая
пещера.
35. Пещера "Труба" - в окрестностях поселка Хаил. Площадь 500 кв. метров, охраняется карстовая пещера.
36. Пещера "Квадрат" - окрестностях поселка Хаил. Площадь 600 кв. метров, охраняется карстовая пещера.
37. Роща ясеня маньчжурского - в окрестностях села Березовки, площадь 11 га, охраняется ясень
маньчжурский.
38. Роща бархата амурского - в 3 км от поселка Хаил, охраняется бархат амурский.
39. Пещера "Аленушка" - в окрестностях поселка Хаил, охраняется карстовая пещера.

Район имени Лазо:
40. Бамовское озеро - поселок Переяславка, площадь 3 га, охраняется уникальное озеро.

41. Парк культуры и отдыха - поселок Переяславка, рекреационная зона.
42. Естественная площадь леса, окружающая памятник партизанам - поселок Сита, охраняется естественная
лесная площадь.
43. Озеро Аскал - в окрестностях села Кондратьевки, площадь 15 га, охраняется озеро.
44. Матайская дача - в окрестностях села Бичевой.
45. Одырский природный комплекс - в окрестностях села Черняево охраняется комплексный природный
ландшафт.
46. Минеральный источник "Джуга" - в среднем течении реки Хор. Охраняется минеральный источник.
47. Хвойный лес - в окрестностях поселка Обор, Оборский лесхоз, площадь 3 га, охраняется хвойный лес.
48. Хвойный лес - вдоль дороги Князе - Волконское - Марусино, охраняется хвойный лес.
49. Залив Счастья - река Кия у села Киинск, охраняется залив.
50. Парк широколиственных пород - поселок Переяславка, в районе мебельной фабрики.

Вяземский район:
51. Горный массив "Синюха" - Вяземское лесничество, кварталы 72, 73, 86, 92, 113, 120, 126, 133, площадь
1600 га, охраняется кедрово - широколиственный лес.
52. Река Каменушка - на территории района, охраняется река.
53. Река Глебовка - на территории района, охраняется река.
54. Пруд - в селе Аван, охраняется водоем.
55. Река Подхоренок - на территории района с юга на север, протяженностью 220 км, охраняется река.
56. Река Первая Седьмая - на территории района с севера на юг, протяженностью 182 км, охраняется река.
57. Река Вторая Седьмая - на территории района с севера на юг, протяженностью 240 км, охраняется река.
58. Река Третья Седьмая - на территории района с юго - востока на север, протяженностью 240 км,
охраняется река.
59. Минеральный источник "Теплый Ключ" с водоохранной зоной - Вяземский лесхоз - техникум, юго западнее бывшего лесоучастка Третья Седьмая, площадь 300 га, охраняется минеральный источник.
60. Посадки сосны обыкновенной - вдоль дороги Хабаровск - Владивосток у села Аван, площадь 4 га,
охраняется сосна обыкновенная.
61. Почвозащитные участки леса в истоках рек Первая и Вторая Седьмая с колонией муравьев рода "Formica"
- Вяземский лесхоз - техникум, Вяземское лесничество, квартал 159, Аванское лесничество кварталы 77, 79,
площадь 400 га, охраняются муравьи рода "Formica".
62. Колония муравьев рода "Formica" - Вяземский лесхоз - техникум, Аванское лесничество, квартал 58,
площадь 75 га, охраняются муравьи рода "Formica".

Нанайский район:
63. Залив Эморонский, протока Эморон - расположены между селами Новая Уссура и Эморон, площадь 15 кв.
метров, охраняются места нагула частиковых рыб.
64. Сарапульский разрез - у села Сарапульское, охраняются скальные обнажения.
65. Белоберезовая роща естественного происхождения - Иннокентьевский лесокомбинат, Славянское
лесничество, квартал 34, у села Лидога, площадь 112 га, охраняется белоберезовая роща.
66. Лесная площадь естественного происхождения - Иннокентьевский лесокомбинат, квартал 121, у поселка
Иннокентьевка площадь 37 га, госземзапас 16,5 га, охраняется лесная площадь.
67. Остров лиственный - на реке Амур, ниже села Новая Уссура, площадь 100 га, охраняется колония цапель и
бакланов.

Амурский район:
68. Остров адесен - на озере Болонь, площадь 1,9 га, охраняется потухший вулкан.

Город Комсомольск - на - Амуре:
69. Озеро рудниковское - между рекой Амуром и озером Мылки, площадь 7 га, рекреационная зона.
70. Лесопарковая зона "Амурсталевские сопки" - в границах поселков Амурсталь, Таежный, птицефабрика,
рекреационная зона.
71. Лесопарковая зона "Силинский парк" - в границах теплый ключ, железнодорожный мост реки Силинка,
площадь 7 га, рекреационная зона.
72. Левосилинская лесопарковая зона - в районе турбазы "Снежинка", между рекой Силинка и поселком
Попова.
73. Парк Судостроитель - в границах парка, рекреационная зона.
74. Парк Строитель - в границах парка, рекреационная зона.
75. Парк Железнодорожник - в границах парка, рекреационная зона.
76. Парк имени Ю.А.Гагарина - в границах парка, рекреационная зона.

Комсомольский район:
77. Гора "Шаман" - верховье реки Дурал, высота над уровнем моря 862 м, охраняются скальные обнажения.
78. Пещера "Кокдзяму" - верховье реки Гур, Уктурский комплексный леспромхоз, Джаурское лесничество,
квартал 378, площадь 250 га, охраняется карстовая пещера.

Солнечный район:

79. Лиственничник с черникой - у поселка Горный отроги хребта Мяо - Чан, площадь 150 га, охраняется
лиственничник с черникой.
80. Комплексное произрастание лилии Миндендрофа, ландыша майского, жасмина чубушника - правобережье
верховья реки Холдоми, площадь 40 га, охраняются лилия Миндендрофа, ландыш майский, жасмин чубушник.
81. Заросли рододендрона короткоплодного семейство вересковых - верховье реки Амутинка, площадь 700 га,
охраняется рододендрон даурский.
82. Колония муравейников - вдоль дороги Горный - Лунный, рудник "Солнечный", площадь 5 га, охраняются
большие рыжие лесные муравьи.
83. Роща дуба монгольского - пересечение дорог Солнечный - Снежный, площадь 600 га, охраняется дуб
монгольский.
84. Заросли жасмина - чубушника - левобережье реки Силинки, в районе подсобного хозяйства Солнечного
горно - обогатительного комбината, площадь 1 га, охраняется жасмин чубушник.
85. Заросли рододендрона даурского - вдоль дороги Солнечный - фестивальный, площадь 150 га, охраняется
рододендрон даурский.
86. Заросли ландыша майского и лилии даурской - левобережье реки Холдоми, площадь 150 га, охраняются
ландыш майский, рододендрон даурский.
87. Заросли хохлатки горинской, прострела (сон - травы), мака амурского, рододендрона даурского - сопка у
села Кондон, площадь 20 га, охраняются хохлатка горинская, прострел, мак амурский, рододендрон даурский.
88. Скальные обнажения - урочище покосное, окрестности поселка Горный, на 20 км по правому берегу реки
Дуки. Площадь 30 га, охраняются скальные обнажения.
89. Нерестовая река Дуки - охраняется нерестовая река Дуки.

Ульчский район:
90. Озеро Гавань - в окрестностях села Анненские Минеральные Воды, площадь 37 тыс. кв. метров,
охраняются лечебные грязи.
91. Тырский Утес - правый берег реки Амур у села Тыр, охраняется уникальный утес.
92. Ауринский Утес - правый берег реки Амур у села Булавы, охраняется уникальный утес.
93. Бухта Масолова - южнее мыса Опасности, Татарский пролив, охраняется колония птиц, тюленей.
94. Бухта Крестовая - севернее мыса То, Татарский пролив, охраняются ластоногие животные.
95. Гора Шаман. В окрестностях села Софийска. Охраняется уникальный ландшафт. Кварталы 71-76, 85-89,
104-112 Софийского лесничества.
{В ред. Постановления Главы администрации края от 06.02.1998 № 49}
96. Лагуна Сомон - в окрестностях поселка Де - Кастри, охраняются лечебные грязи.
97. Озеро Дальжа - в северо - западной части района, охраняется уникальное озеро.
98. Больбинский утес - в районе села Быстринска, охраняется уникальный утес.

99. Остров Крачий - на озере Удыль, охраняются места обитания водоплавающих птиц.

Город Советская - Гавань:
100. Городской парк культуры и отдыха, площадь 30 га, рекреационная зона.
101. Лесопарковая зона - вокруг центральной районной больницы, 5 квартал, рекреационная зона, площадь
20 га.
102. Лесопарковая зона - 1 район, зеленый массив вокруг школы № 9, рекреационная зона, площадь 62 га.
103. Лесопарковая зона Окочинская - в районе лыжной базы, восточнее поселка Окоча, рекреационная зона
площадью 350 га.
104. Лесопарковая зона Хадинская - зеленый массив между рекой Большая Хадя и поселком Лесозавод - 20,
рекреационная зона, площадью 35 га.
105. Лесопарковая зона Ольга - между мысом Ольга и садом Горизонт, рекреационная зона, площадь 30 га.
106. Лесопарковая зона Орбита - в районе станции Орбита, рекреационная зона площадь 50 га.
107. Лесопарковая зона Матросский парк - поселок Заветы Ильича, в границах парка за исключением в/ч
60211, рекреационная зона, площадь 44 га.
108. Лесопарковая зона полуостров Меньшикова - поселок Заветы Ильича, полуостров Меньшикова, в районе
мыса Милютина, за исключением в/ч 60211, рекреационная зона, площадь 20 га.
109. Лесопарковая зона Приморская - зеленый массив вдоль берега залива Советская - Гавань от мыса
Гаврилова до мыса Сигнальный, за исключением в/ч 60211, рекреационная зона, площадь 27 га.
110. Лесопарковая зона Западная - береговая черта залива Советская - Гавань от 26 пункта электросвязи до
территории в/ч 26856, рекреационная зона, площадь 30 га.

Советско - Гаванский район:
111. Скала - остров Монастырь - на реке Коппи, Советский лесхоз, Гроссевичское лесничество, квартал 387,
площадь 1 га, охраняется скала - остров.
112. Скальные обнажения Кирпичики - на реке Коппи, Советский лесхоз, Коппинское лесничество, квартал
218, площадь 21 га, охраняются скальные обнажения.
113. Роща дуба монгольского - лесная площадь - в районе реки Тутточа, Советский лесхоз, Совгаванское
лесничество, квартал 125, площадь 60 га, охраняется дуб монгольский.
114. Пещера Неми - на реке Неми, Советский лесхоз, Коппинское лесничество, квартал 300, площадь 10 га,
охраняются места обитания летучих мышей.
115. Природные солонцы Белая Глина - в районе реки Ботчи - Мульпа, Советский лесхоз, Гроссевичское
лесничество, квартал 187, площадь 64 га, охраняются выходы белой глины.
116. Скальные обнажения Пальцы - в районе ручья Врезанный, Советский лесхоз, Коппинское лесничество,
квартал 67, площадь 8 га, охраняются скальные обнажения.

117. Цветочная поляна - в районе оздоровительного лагеря "Утес", Советский лесхоз, Совгаванское
лесничество, квартал 10, побережье бухты Базарная, площадь 21 га, охраняется цветочная поляна.

Николаевский район:
118. Власьевские торфяники - по берегу Сахалинского залива до основания Петровской косы, площадь 33,3
кв. км, охраняются кормовые угодья, ягодники клюквы, брусники, морошки.
119. Мыс Каменный - южнее мыса Литке по берегу шириной 100 метров, на север 2000 метров, на юг 1000
метров, площадь 1,8 кв. км, охраняется лежбище нерпы ларги.
120. Термальный (радоновый) источник с водоохранной зоной - многовершинное лесничество, квартал 359, в
6 км от поселка Многовершинный, площадь 7,8 кв. км, охраняется термальный источник.
121. Частые острова - 8 островов в южной части Амурского лимана, южнее мыса Мы и восточнее мыса Уарке,
площадь 92 кв. км охраняются птичьи базары, лежбища ластоногих.
122. Морское побережье - от мыса Литке до мыса Александра, шириной 300 метров, площадь 18 кв. км,
охраняются места деторождения морского зверя.
123. Бассейн ручья Медвежий - первый правобережный приток реки Малая Иска, рыборазводный развод,
площадь 12,5 кв. км, охраняется уникальный ручей и его бассейн.
124. Остров Рейнеке с однокилометровой морской зоной покоя - в Охотском море севернее мыса Александра,
площадь 23 кв. км охраняется самое крупное в районе лежбище ластоногих.
125. Куртина ясеня маньчжурского - южный склон у города Николаевска - на - Амуре, охраняется ясень
маньчжурский.

Ванинский район:
126. Остров Токи - в Татарском проливе с двухкилометровой охранной зоной вокруг острова, охраняется
лежбище ластоногих.

Верхнебуреинский район:
127. Горячий минеральный источник с водоохранной зоной - Аланапское лесничество, кварталы 104, 105 на
берегу реки Тырма, площадь 300 га, охраняется горячий минеральный источник.
128. Источник термальных вод "Солонинский" - долина реки Солони, охраняется источник термальных вод и
окружающая местность.
129. Соленые источники - в окрестностях села Чекунда - охраняются соленые источники.
130. Минеральный источник - источник ручья Сатанки, площадь 16 га, охраняется минеральный источник.
131. Уникальный природный ландшафт - Дубликанское лесничество, квартал 369, правый берег реки
Чегдомынки, площадь 87 га, охраняется уникальная флора и фауна.

Аяно - Майский район:
132. Карстовая пещера Камская - левый берег реки Мая, выше села Ципанда, площадь 700 кв. метров,
охраняется карстовая пещера.
133. Карстовая пещера Оборы Дже - левый берег реки Мая, выше села Ципанда, площадь 3200 кв. метров,
охраняется карстовая пещера.
134. Карстовая пещера Онис - река Иомута, приток реки Мая, выше села Ципанда, площадь 1050 кв. метров,
охраняется карстовая пещера.
135. Ингилийское кимберлитовое поле - бассейн реки Ингили, площадь 4100 кв. метров, охраняется 11
кимберлитовых трубок.
136. Карстовые реки Сэлиндэ и Арджах - находятся на 57 20 северной широты и 132 40 восточной долготы,
между реками Лота и Угур. Длиной соответственно 20 и 15 км, охраняются карстовые реки.
137. Бокурский мезозойский щелочный вулкан - верхнее течение реки Бокур, площадь 4100 кв. м, охраняется
щелочной вулкан.
138. Карстовая воронка реки Сэлиндэ - в районе слияния рек Сэлиндэ и Половинки. Площадь 33 га,
охраняется карстовая воронка.
139. Карстовая воронка реки Арджах - в 13 км от пос. Мар - Кюель, на северо - восток по тракторному
зимнику. Площадь 0,72 кв. метра, охраняется карстовая воронка.
140. Карстовая воронка реки Сэлиндэ - в 15 км от пос. Мар - Кюель, на юго - восток по тракторному зимнику.
Площадь 1,3 кв. метра, охраняются реликтовые виды растений.

Тугуро - Чумиканский район:
141. Острова Арка - при входе в бухту Лебяжью, охраняется скала с расщелиной в виде арки.
142. Скальное сообщество охотских эндемичных видов растений - охраняется скальное сообщество охотских
эндемичных видов растений.

Район имени Полины Осипенко:
143. Лесная площадь естественного происхождения - Кербинское лесничество.
144. Минеральный источник Радостный с водоохранной зоной - на правобережье ручья Сулукиткан, 8 км
вверх от бывшего поселка Веселый, охраняется минеральный источник.
145. Река Нижняя Уда - в границах района, протяженностью 25 км, охраняется уникальная река.
146. Река Им - в границах района, протяженностью 124 км, охраняется уникальная река.
147. Река Сомня - в границах района, протяженностью 112 км, охраняется уникальная река.
148. Река Омал - в границах района, протяженностью 141 км, охраняется уникальная река.
149. Река Нимелен - в границах района, протяженностью 187 км, охраняется уникальная река.

150. Водно - болотные угодья - правобережье реки Амгунь, от 17 до 27 створа, площадь 9,5 тыс. га,
охраняется колония серых цапель.
151. Водопад Диер с водоохранной зоной - на реке Диер приток реки Керби, в 100 км от села Полины
Осипенко, площадь 2 тыс. га, охраняется уникальный водопад.

Охотский район:
152. Озеро Нек - в районе верхнего течения реки Охоты, площадь 1200 га, охраняется озеро и прилегающий
ландшафт.

