ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 1994 года N 572-р
Об организации государственных природных заповедников и национальных природных
парков на территории Российской Федерации
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации
от 23 мая 2001 года N 725-р
____________________________________________________________________
Одобрить предложения по организации государственных природных заповедников и
национальных природных парков на территории Российской Федерации в 1994-2005 годах по
разработанному Минприроды России совместно с Рослесхозом перечню согласно приложению.
Минприроды России и Рослесхозу вносить в установленном порядке предложения по
организации федеральных государственных природных заповедников и национальных
природных парков.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. Черномырдин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 23 апреля 1994 г. N 572-р

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных природных заповедников и национальных природных парков,
рекомендуемых для организации на территории Российской Федерации в 1994-2005 годах
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование
¦
Площадь
¦
Краткая
¦
¦
¦ (тыс. га)
¦
характеристика
¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
I. Государственные природные заповедники
Республика Дагестан

"Тляратинский"

30

природные комплексы высокогорных
сосново-березовых лесов, альпийских лугов Центрального
горного Дагестан а

Республика Дагестан

"Ахтынский"

25

высокогорные субальпийские
и альпийские природные комплексы,
сосново-березовые леса на
юге Дагестана, верховья
реки Самур

Республика Дагестан

"Южно-Дагестанский"

18

природные комплексы широколиственных лесов предгорного Дагестана; дельта
реки Самур, отроги Самурского
хребта, массив Кара-Сырт

Республика Саха
(Якутия)

"Озеро Большое
Токо"

Республика Саха
(Якутия)

"Яно-Индигирский"

1200

Республика Саха
(Якутия)

"Верхнеалданский"

500

400

горно-таежные природные комплексы
Станового хребта и Алданского
нагорья, озеро Большое Токо
тундровые природные комплексы
Северной Якутии; Яно-Индигирская
низменность, район озера Эманджа
горно-таежные природные комплексы
Алданского нагорья; верховья
реки Алдан

Республика Саха
(Якутия)

"Вилюйский"

500

природные комплексы редкостойной
тайги Вилюйского плато

Республика Саха
(Якутия)

"Якутский горный"

500

горно-таежные и горнотундровые природные комплексы,
участки луговых редколесий
на востоке Якутии,
хребет Черского

Республика Саха
(Якутия)

"Якутский северозападный"

500

природные комплексы моховолишайниковых тундр СевероСибирской низменности;
междуречье рек Оленек
и Анабар

Республика Саха
(Якутия)

"Усть-Вилюйский"

1016

таежные природные комплексы
Центральной Якутии; западные предгорья Верхоянского
хребта

Республика Саха
(Якутия)

"Центрально-аласный"

Удмуртская Республика
природ-

"Сырдык"

500

аласно-степные ландшафты
Центральной Якутии; правобережье реки Лена

30

ландшафты материковых дюн;
ные комплексы хвойно-широколиственных лесов и болот

междуречья рек
Волга и Кама
Чувашская Республика

"Присурский"

19

природные комплексы
широколиственных лесов на
Приволжской возвышенности в
бассейне реки Сура

Алтайский край

"Волчихинский"

20

ленточные сосновые боры
Кулундинской равнины

Алтайский край

"К улундинский"

180

степные природные комплексы
Барабинской низменности, часть
акватории озера Кулундинское

Краснодарский край
субтропиков

"Утриш"

20

природные комплексы сухих
Черноморского побережья Кавказа; Абрауский полуостров, южные
склоны хребта Семисан

Краснодарский край

"Садки"

92

природные комплексы плавневой зоны восточного Приазовья, правый берег Протоки

Ставропольский край

"Ставропольский
лесостепной"

19

природные комплексы
степей и байрачных лесов
Центрального Предкавказья;
отроги Ставропольской
возвышенности, горы Стрижамент и Брык

Хабаровский край

"Ботчинский"

300

природные комплексы хвойношироколиственных и темнохвойных лесов северного
Сихотэ-Алиня

Хабаровский край

"Шантарский"

Хабаровский край
комплексы

"Удыльский"

300

300

островные и морские экосистемы Шантарского архипелага, часть акватории
Охотского моря
водно-болотные природные
в зоне среднетаежных темнохвойных лесов севера Приамурской низменности,
озеро Удыль

Хабаровский край

"Баджальский"

250

дальневосточные хвойношироколиственные леса в бассейне реки Амгунь

Хабаровский край
комплексы

"Болоньский"

350

водно-болотные природные
левобережья реки Амур в центральной части Приамурской
низменности, озеро Болонь

Хабаровский край

"Верхнеанюйский"

300

природные комплексы центрального Сихотэ-Алиня;
верховья реки Анюй

Хабаровский край

"Верхнесукпайский"

400

природные комплексы центрального Сихотэ-Алиня;
верховья реки Сукпай

Амурская область

"Норский"

213

горно-лесные природные комплексы
Зейской равнины; нижнее
течение реки Селемджа

Амурская область

"Селемджинский"

100

горно-лесные природные комплексы
верховьев реки Селемджа

Амурская область

"Амурский"

100

приамурские сосновые леса
в районе верхнего течения
реки Амур

Амурская область

"Уркинский"

72,6

природные комплексы
забайкальской южной тайги
в отрогах Станового хребта

Астраханская область

"Богдинско-Баскунчакский"

Волгоградская область

"Нижне-Хоперский"

54

ландшафты соляно-купольной
тектоники на северо-востоке
области; северная часть
акватории озера Баскунчак

9

участки песчаной степи,
нагорных и байрачных дубрав
в разных частях области

Калининградская область "Правдинский"

2,4

болотный природный комплекс
Прибалтийской озерной равнины

Камчатская область

200

прибрежно-морские природные
комплексы на северо-западе

"Западно-Камчатский"

полуострова
Камчатка

Кировская область

"Нургуш"

12

природные комплексы долинных
хвойно-широколиственных лесов
на северном пределе их распространения; пойма реки Вятка на западе области

Кировская область

"Тулашорский"

60

среднетаежные природные комплексы
Северных Увалов

Кировская

область

"Кайский"

12

природный комплекс верховых
болот Каспийско-Беломорского
водораздела на северо-западе

области
Костромская область

"Кологривский лес"

60

южно-таежные природные комплексы Русской равнины

Московская область

"Подмосковный"

50

природные комплексы хвойношироколиственных лесов
Мещерской низины

Мурманская область

"Енозерский тундровый"

300

природные комплексы тундры
и лесотундры северовосточной части Кольского
полуострова

Нижегородская область

"Камско-Бакалдинский"

200

болотно-озерные природные
комплексы в среднем течении
реки Волга

Нижегородская область

"Килемарский"

40

южно-таежные природные комплексы
востока Русской равнины

Нижегородская область

"Нижегородский
лесостепной"

10

типичные зональные и азональные природные комплексы
лесостепной зоны Русской равнины

Новгородская область

"Рдейский"

Новосибирская область

"Барабинский"

15

лесостепные природные комплексы
Барабинской низменности,
район озера Чаны

Омская область

"Омский"

30

лесостепные природные комплексы
на юге Западно-Сибирской равнины

Оренбургская область

"Шайтан-Тау"

Оренбургская область

"Донгузская степь"

Оренбургская область
комплексы

"Светлинский"

36,9

18,5

8
14

южно-таежный болотный природный комплекс в междуречье рек
Полисть и Ловать

природные комплексы лесостепей на окраине Южно-Уральского мелкосопочника; горный
массив Шайтан-Тау
степные природные комплексы
Южного Приуралья
озерно-степные природные
Южного Приуралья

Пермская область

"Кумикушский"

100

болотно-озерные природные
комплексы Верхнекамской
возвышенности

Пермская область

"Яйвинский"

40

горно-таежные и болотные
природные комплексы Среднего Урала; верховья
реки Яйва

Псковская область

"Полистовский"

36

часть Полистово-Ловатской
системы сфагновых болот верхового типа

Ростовская область

"Ростовский степной"

9,5

природные комплексы причерноморских степей; Цимлянский
пол уостров, Сальско-Манычская

гряда
Саратовская область

"Дьяковский лес"

Саратовская область

"Заволжский степной"

30

6

реликтовый лесной массив
в зоне сухих степей на юге
области
природные комплексы сухих степей
Заволжья на востоке области;
пойма реки Большой Иргиз,

верховья
реки Большой Узень
Саратовская область

"Хвалынский"

10

природные комплексы широколиственных лесов центральной
части Приволжской возвышенности

Свердловская область

"Пелымский туман"

45

болотные природные комплексы
в междуречье рек Большой Пелым
и Малый Пелым, озеро
Пелымский туман

Свердловская область

"Северо-Уральский"

Свердловская область

250

горно-таежные природные
комплексы Северного Урала;
верховья реки Лозьва

"Уфимское плато"

35

горно-таежные природные
комплексы Среднего Урала;
Уфимское плато, долина
реки Уфа в верхнем течении

Тамбовская область

"Воронинский"

10

природные комплексы
европейской лесостепи;
западные склоны Приволжской
возвышенности, пойма реки Ворона

Томская область

"Южно-таежный
пихтовый"

100

южно-таежные природные
комплексы Западно-Сибирской
равнины

Тульская область

"Тульские засеки"

14

природные комплексы широколиственных лесов в северной
части Среднерусской возвышенности

Тюменская область

"Таволжанский"

35

лесостепные природные комплексы
Ишимской равнины

Еврейская автономная
область

"Бастак"

42

природные комплексы горных
территорий на севере автономной области; верховья
реки Бастак

Корякский
автономный округ

"Корякский"

Ненецкий автономный
округ

"Большеземельский"

1000

660

природные комплексы Корякского нагорья и Парапольского
дола; северо-восточное и
северо-западное побережья
полуострова Камчатка
арктические природные комплексы Большеземельской тундры;
хребет Пай-Хой на Югорском
полуострове; острова Вайгач,

Долгий
и другие
Ненецкий автономный
округ

"Ненецкий"

560

Ханты-Мансийский
автономный округ

"Лешак-Щелья"

Чукотский автономный
округ

"Прибрежный"

800

горные, морские, озерные
и болотные ландшафты на юговостоке Чукотского автономного
округа; побережье и часть
акватории Берингова моря

Эвенкийский
Среднеавтономный округ

"Тунгусский"

100

таежные природные комплексы

Ямало-Ненецкий
автономный округ

"Гыданский"

25

арктические природные комплексы Малоземельской тундры;
устье реки Печора; острова Печорской губы
северотаежные природные комплексы
Западной Сибири

сибирского плоскогорья;
район падения Тунгусского
метеорита
1000

природные комплексы арктических тундр и лесотундр
Гыданского полуострова;

побережье
и близлежащие острова
Карского моря
Ямало-Ненецкий
комплексы
автономный округ
Нижне-

"Куноватский"

807,4

северотаежные природные
Западно-Сибирской равнины;
обская котловина, бассейн
реки Куноват; уникальный болотный массив

Ямало-Ненецкий
природные
автономный округ

"Ямальский"

1000

тундровые и лесотундровые
комплексы полуострова Ямал; восточный макросклон Полярного Урала

II. Национальные природные парки
Республика Башкортостан "Иремель"

200

восточная часть Башкортостана;
истоки рек Белая, Урал; сосново-березовые леса восточных склонов Уральских гор

Республика Дагестан

"Тарки-Тау"

25

восточная часть Дагестана,
побережье Каспийского моря;
гора Тарки-Тау; дубово-грабовые и буковые леса; живописные
горные и приморские ландшафты

Республика Карелия

"Ладожские шхеры"

84

северо-западное Приладожье;
средняя тайга

Республика Карелия

"Койтайоки"

33

юго-западная часть Карелии;
средняя тайга; много
озер и порожистых малых
рек

Республика Карелия

"Тулос"

86

западная часть Карелии в
районе озера Тулос;
северная тайга

Республика Карел ия

"Кижские шхеры"

Республика Мордовия

"Смольный"

Республика Саха
(Якутия)

"Ленские столбы"

Удмуртская Республика

"Нечкинский"

115

36,5

500

20,7

юго-восточная часть Карелии,
Заонежский полуостров;
Кижи - памятник деревянного
зодчества
северо-восток Мордовии,
северная граница лесостепной
зоны; уникальные сосновые
насаждения
центральная часть Якутии;
берег реки Лена, сосново-лиственничная тайга; уникальный
геолого-геоморфологический
объект, целебные минеральные
источники
юго-восточная часть Удмуртии;
бассейн реки Кама, Воткинское

водохранилище; на стыке зон хвойных
и смешанных лесов
Республика Хакасия

"Пещерный край"

75

север Хакасии; восточный
склон Кузнецкого Алатау;
многочисленные
исторические памятники

Алтайский край

"Тигирекский"

300

южная часть Алтайского края;
горно-таежные пихтовые
леса, Тигирекс кий
хребет, горные реки

Красноярский край

"Канское белогорье"

180

юго-восток Красноярского края;
северный склон Восточного

Саяна, горные кедрово-сосново-пихтовые леса
Красноярский край

"Шушенский бор"

10,4

юг Красноярского края; долина
реки Енисей, разнотравные
степи, сосновые леса на дюнах

Красноярский край

"Минусинский"

62,5

юг Красноярского края; Минусинская котловина, бассейн
реки Енисей, пресные и соленые
озера; лесостепные сосновоберезовые леса, ленточные
боры

Приморский край

"Кема-Амгинский"

96,3

северо-восточная часть Приморского края; восточный склон
хребта Сихотэ-Алинь; горные

темнохвойные и широколиственные леса
Приморский край

"Верхне-Уссурийский"

104

центральная часть Приморского
края; западный склон хребта

СихотэАлинь; хвойно-широколиственные
леса
Приморский край

"Средне-Уссурийский"

87,7

Амурская область

"Гилюй"

Амурская область

"Зейский"

50

центральная часть области;
примыкает к Зейскому водохранилищу; светлохвойные леса

Калужская область

"Угра"

54

участки в северо-западной и
юго-восточной частях области,
на стыке лесной и лесостепной
зон; водораздел рек Волга и
Днепр

Камчатская область

"Южно-Камчатский"

2000

юго-восток полуострова
Камчатка; уникальные горные
вулканические ландшафты,
горячие источники

Камчатская область

"Быстринский"

1580

западная часть
полуострова Камчатка; уникальные горно-долинные ландшафты, горячие источники, этнографические и археологические
памятники

Кировская область

"Атарская лука"

30

юго-западная часть области;
смешанные хвойно-широколиственные леса; река Вятка и ее
притоки

200

центральная часть хребта СихотэАлинь, бассейн реки Большая
У ссурка; кедрово-широколиственные горные леса
север области; верховье
реки Гилюй, светлохвойные
леса Восточной Сибири

Ленинградская область
перешеек"

"Карельский

760

северо-запад области; побережье
Финского залива; южная тайга; многочисленные озера ледникового
происхождения

Ленинградская область

"Вепсский лес"

260

восточная часть области; южная тайга; Приладожская равнина, много озер, болот, рек

Московская область

"Русский лес"

Мурманская область

"Кутса"

Мурманская область

"Терский берег"

250

юг области; бассейн реки Варзуга,
побережье Белого моря; памятники археологии, истории и
культуры поморов

Новосибирская область

"Караканский бор

120

юго-восточная часть области;
правый берег Новосибирского
водохранилища; стоянки
древнего человека

Оренбургская область

"Бузулукский бор"

Пермская область

"Сылвенский"

10

юг области; южно-таежные еловые
и хвойно-широколиственные леса;
бассейн реки Сылва; Кунгурская
пещера

Псковская область

"Себежский"

48

юго-запад области;
зона смешанных лесов с преобладанием сосновых насаждений;
моренный ландшафт,свыше 100 озер

Сахалинская область

"Сусунайский"

45

южная часть острова Сахалин;
восточный склон Сусунайского
хребта; темнохвойные
пихтовые леса

Сахалинская область

"Курильский мост"

69

юг области; часть МоскворецкоОкской равнины, особое разнообразие растительности на
ограниченной территории

13,2

юго-западная часть области;
Кутайокская водная система,
территория бывшего финского
национального парка; памятники
истории, археологические
объекты

56,6

302

западная часть области; уникальный сосновый бор в степной зоне

природные комплексы
Южных Курил; острова Кунашир,
Шикотан, Уруп, Итуруп, Хабомаи;
на базе государственного
природного заповедника
"Курильский", федерального

природного
заказника "Южные Курилы",
охраняемых природных территорий
местного значения

Свердловская область

"Среднеуральский"

Свердловская область

"Чусовской"

Тверская область

"Селигер"

Тульская область

"Окский"

Ульяновская область
горы"

"Сенгилеевские

Таймырский автономный
округ

"Северная Земля"

130

45

125

6

50

985

юго-западная часть области;
отроги Уральского хребта;
хвойно-широколиственные леса;
целебные минеральные источники
юго-западная часть области;
Средний Урал, долина реки Чусовая,
живописные ландшафты
северо-западная часть области;
Валдайская возвышенность;
исток реки Волга, озеро Селигер
северная часть области; река
Ока, водопады, пещеры,
карстовые воронки; широколиственные леса
центральная часть области;
Куйбышевское водохранилище;
живописный лесной массив,
традиционное место отдыха
населения
архипелаг Северная Земля:
острова Комсомолец, Октябрьской Революции, Большевик;
часть акватории моря Лаптевых
и Карского моря; уникальные

экосистемы
арктических пустынь и тундр
Ханты-Мансийский
автономный округ

"Салымский"

300

Чукотский автономный
округ
Эльгыгытгын-

"Центрально-Чукотский" 350

юг Ханты-Мансийского автономного округа; природные комплексы средней тайги
Западно-Сибирской равнины
центральная часть Чукотского автономного округа; озеро
уникальный памятник природы;
северная граница лесотундры,
природные комплексы горной тундры

