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Амурская область является одним из тех регионов России, где природа, во 
многом, сохранилась в своем первозданном, естественном состоянии. И я рад, 
что для защиты этих сохранившихся участков живой природы нами создана 
наиболее совершенная на Дальнем Востоке система особо охраняемых при-
родных территорий. И, что не менее важно, налажена эффективная система 
управления этими ООПТ, позволяющая соблюдать баланс природоохранных 
и экономических интересов.

В издании, которое читатель держит в руках, собрана информация не 
только о региональных, но и о федеральных ООПТ. Такой справочник, без 
сомнения, будет полезен для учащихся и преподавателей Амурской области, 
специалистов в области охраны природы и природопользования, краеведов 
и просто любителей родной природы. Издание даст читателю возможность 
лучше узнать систему ООПТ нашего региона.

Губернатор
Амурской области      О.Н. Кожемяко
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История создания  ООПТ В Амурской области началась 11 апреля 1958 года  Постанов-
лением Совета Министра РСФСР о создании Хингано-Архаринского заказника республи-
канского значения,  у которого в этом году 55-летний юбилей. Территория для него была 
выбрана действительно уникальная – крупнейшие массивы кедрово-широколиственных 
лесов на левобережье нетронутой тогда реки Архары. Поэтому 1958 год и является началом 
отсчета особо охраняемых природных территорий в Амурской области. На следующий год 
были учреждены первые заказники областного значения – «Орловский» и «Толбузинский».

Самым знаменательным для развития ООПТ Амурской области оказался 1963 год, когда 
в один день 3 октября были учреждены два заповедника  – Зейский и Хинганский, отмечаю-
щие сегодня свое 50-летие. А в июле этого же года Постановлением Амурского облисполкома 
№304 были организованы сразу 6 новых зоологических заказников Управления охотничье-
го хозяйства.  В 1967 году появилось еще 5 областных заказников. Следующее расширение 
ООПТ произошло в 1975-76 гг. и к 1986 году в области функционировали 21 областной заказ-
ник, 2 республиканских заказника и 2 заповедника на общей площади 1,7 млн.га, что состави-
ло 4,6% территории Амурской области (см. таблицу).

В 1989-1990 гг. Амурским Научным Центром ДВО РАН и Амурским областным ко-
митетом охраны окружающей среды разработана Схема развития особо охраняемых 
природных территорий Амурской области, утвержденная Решением 6 сессии Амурского 
областного Совета народных депутатов (25.04.1991). Из данного перечня, благодаря под-
держке Всемирного фонда дикой природы (WWF), удалось организовать только Норский 
государственный природный заповедник. Общая площадь ООПТ к 2000 г. достигла 6,5% 
территории области (2,4 млн.га). Все  наработанные предложения вошли в программу 
WWF «Живая планета» как Подарок Земле от имени Главы администрации Амурской 
области Анатолия Белоногова в виде обязательства до 2005 года расширить ООПТ на 10% 
территории области. Постановлением Амурского областного Совета народных депутатов 
от 31.10.2002 №20/554 принят Закон Амурской области  «Об областной целевой програм-
ме «Развитие системы особо охраняемых природных территорий Амурской области на 
период 2002-2006 гг.». Придание программе статуса закона произошло впервые за всю 
историю  экологического движения в Амурской области. 

Благодаря активной деятельности общественной экологической организации Амур-
СоЭС,  ДОП «Барс» и при финансовой поддержке WWF  с 2000 по 2005 год  в Амурской 
области создано 10 и расширено 3 ООПТ, проведена инвентаризация ООПТ Амурской 
области (подготовлены электронная база данных и Кадастр ООПТ, изданы справочник и 
карта). Самым продуктивным оказался 2002 год, когда было организовано 8 заказников 
на площади 1,1 млн. га. Таким образом, к 2005 году 9,8% территории Амурской области 
находились под охраной, и Всемирный фонд дикой природы присвоил звание «Хранителя 
Планеты Земля» Губернатору Амурской области Леониду Короткову за большой вклад 
в сохранение биоразнообразия Дальневосточного Экорегиона. Олег Кожемяко стал тем 
Губернатором, который также получил звание «Хранителя Планеты» за завершение обя-
зательств по Подарку Земле. С 2007 по 2010 год Дирекцией по ООПТ  и Управлением по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания Амурской области при организационной и финансовой поддержке WWF было 
создано еще полмиллиона гектар новых ООПТ, включая такую новую форму, как охран-
ные зоны заказников.

 Следует отметить огромную роль Управления по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области,  Дирек-

ВВЕДЕНИЕ
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Категории 
ООПТ

На 01.07.1986г. 
(Селедец и др., 1988)

На 21.12.2000 г. 
(Дарман и др., 2000)

На 1.09.2013 г.

Кол-
во

S, га %  Кол-
во

S, га %  Кол-
во

S, га %  

Заповедники 2 197200 0,54 3 407789 1,12 3 407671 1,12
Федеральные 
заказники

2 266370 0,73 2 170256 0,47 2 170256 0,47

Областные 
заказники 

21 1182590 3,25 27 1780182 4,89 35 3311436 9,09

Итого ООПТ 25 1646160 4,52 32 2359229 6,48 40 3889363 10,68
Охранные 
зоны 
заповедников

1 27025 0,07 3 70893 0,19 3 70893 0,19

Охранные 
зоны 
заказников

- - - - - - 4 157347 0,43

ВСЕГО 26 1673185 4,59 35 2430122 6,67 47 4117603 11,30

Изменение площади особо охраняемых природных территорий
Амурской области

ции ООПТ и общественной экологической организации «АмурСоЭС», благодаря которым 
в Амурской области сформирована наиболее развитая в регионе система областных заказ-
ников, в которых кроме охраны животного мира ведется огромная работа по биотехнии, 
экологическому просвещению и развитию экотуризма. В целом, к 2013 г. в области имеет-
ся 3 заповедника, 2 федеральных заказника  35 областных заказников на общей площади 
4,1 млн.га, что составляет 11,3% территории Амурской области. Если учесть, что пло-
щадь Амурской области равна Германии, то система охраняемых природных территорий 
по площади – как раз Нидерланды! Именно эти две страны – Нидерланды и Германия – в 
последние годы сделали через свои национальные организации WWF наибольший вклад 
в выполнение Амурского «Подарка Планете Земля». Для охраны заказников за эти годы 
куплено 13 автомобилей УАЗ, трактор, вездеход, снегоход, 3 лодочных мотора, противо-
пожарное оборудование. Практически полностью удалось реализовать «Схему развития 
системы ООПТ», которая была разработана учеными Амурского Научного Центра и спе-
циалистами Госкомэкологии еще в начале 1990-х (Дарман, 1999). 

В настоящее время идет завершение формирования сети ООПТ в зоне влияния Бурей-
ского водохранилища (Подольский и др., 2005). Главной нерешенной проблемой в Амур-
ской области остается сохранение уникальных сосновых лесов урочища «Мухинка». Под-
готовленное обоснование создания здесь национального, или хотя бы природного, парка  
(Дарман и Стрельцов, 2002) не было реализовано. Режим заказника или памятника приро-
ды задачи не решает, идет массовая непланомерная застройка территории, рекреационные 
возможности территории снижаются, а имевшийся участок Амурского ботанического сада 
закрыт, так и не начав функционировать. Не удалось создать и «степного» заповедника на 
участках восточно-азиатских прерий с луговыми черноземовидными почвами (Дарман, 
2001). Момент, когда большие участки сельскохозяйственных угодий были выведены из 
оборота, упущен, и теперь эту задачу уже не осуществить никогда.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

Зейский государственный природный заповедник
Расположен в  Зейском районе, образован 10 октября 1963 г. постановлением Со-

вета Министров РСФСР №4297-р. Площадь – 99390 га.
Зейский заповедник занимает восточную оконечность хребта Тукурингра, где гор-

ную систему Тукурингра – Соктахан – Джагды прорезает узкая долина реки Зея.
Вопрос об организации заповедника на хребте Тукурингра был поднят в 20-х 

годах, однако создан он лишь в 1963 г. по инициативе Дальневосточного филиала 
Сибирского отделения АН СССР. До 1976 г. Зейский заповедник подчинялся Хаба-
ровскому комплексному научно-исследовательскому институту Дальневосточного 
научного центра АН СССР.

Территория Зейского заповедника вытянута с юго-востока на северо-запад на 50 
км, ширина ее составляет в среднем 25 км. Площадь заповедника – 99,4 тыс. га; на 
98% она покрыта лесом. Водоемы занимают 770 га. По долинам мелких притоков Зеи 
в заповедную территорию вклиниваются узкие заливы водохранилища. 

Хребет Тукурингра протягивается с северо-запада на юго-восток примерно на 300 
км. Севернее расположена Верхнезейская впадина, отделяющая это горное образова-
ние от Станового хребта, имеющего также широтное простирание. Южнее Тукуринг-
ры находится Амуро-Зейское плато. Высоты хребта колеблются от 400 до 1500 м над 
ур. моря, чаще всего около отметки 600 м или несколько более. Максимальная высота 
(вершина) в истоках р. Мотовой – 1443 м.

Для хребта Тукурингра характерны крутые склоны и плоские, почти выровненные 
водоразделы, поднятые над днищами речных долин на 400-600 м. Ширина платооб-
разных водоразделов достигает 300-500 м и более. Повсеместно встречаются склоны 
крутизной 25-30°; на участках, прилегающих к долине Гилюя, до 50-70°. На горных 
склонах, расположенных выше 1000 м, часто встречаются останцы выветривания, 
иногда причудливой формы, и обширные поля крупноглыбовых осыпей.

Все реки заповедника принадлежат бассейну Зеи. Истоки Зеи и ее крупнейшего 
правого притока – Гилюя находятся на Становом хребте. Заповедной территорией 
ограничены бассейны притоков этих рек, основные из которых – Мотовая, Гармакан, 
Лючеркан, Большая Эракингра.

На территории заповедника, в восточной части хребта Тукурингра, проходит юж-
ная граница вечной мерзлоты. Мерзлота имеет здесь островной характер, причем 
мощность толщи с температурой -2 – -3° может достигать 12-14 м. На лиственничных 
марях, на сфагновых болотах и на водораздельных плато под мощным покровом мха 
уже на глубине 20-30 см можно обнаружить мерзлый грунт и линзы льда. 

Хребет Тукурингра – важный рубеж в распространении элементов флоры различ-
ного происхождения. Через территорию заповедника проходят северные и северо-за-
падные границы ряда представителей теплолюбивой маньчжурской флоры. К ним в 
первую очередь следует отнести дуб монгольский, липу амурскую, ильмы японский 
и лопастный, яблоню ягодную, черемуху Маака, лещину разнолистную, барбарис 
амурский, леспедепу двухцветную, лимонник китайский и луносеменник даурский.
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Южный предел распространения находят в заповеднике такие северотаежные и 
гольцовые виды, как кедровый стланик, березы шерстистая и Миддендорфа, рябина 
сибирская, ива буроватая, морошка, зубровка альпийская, клейтония Эшшольца.

Поднимаясь к вершинам Тукурингры, надо пересечь обширную полосу светлых 
лиственничников с покровом из багульника. Выше лиственничники сменяются тем-
нохвойными лесами из ели аянской. Здесь нет постоянно сопутствующей ей в бо-
лее южных районах Дальнего Востока пихты белокорой. Поверхность почвы укрыта 
мощным ковром зеленых мхов. Выше ельников располагаются труднопроходимые 
заросли кедрового стланика. Выше, на платообразных водоразделах, встречаются 
участки горных тундр со своеобразной кустарничково-травянистой растительнос-
тью, приспособленной к суровым высокогорным условиям.

Выраженный лишь на южных и восточных, прилегающих к Зее склонах пояс ду-
бово-черноберезовых лесов поднимается до 250-500 м над ур. моря. До 900 м не-
ограниченно преобладают лиственничники с участием ели аянской. Ельники распро-
странены на высотах 900-1100 м. «Этаж», занятый зарослями кедрового стланика и 
субальпийских кустарников, – 1100-1300 м. К этим же высотам приурочены участки 
горных тундр. Внепоясные группировки растительности – пойменные леса, луга и 
болота. Последние встречаются не только в предгорьях и долинах рек, но заходят 
даже в пояс горных тундр. В южной части заповедника, на хорошо прогреваемых, 
защищенных от ветров склонах встречаются дубовые рощи.

Животный мир заповедника – чисто таежный, сибирский. Таежно-гольцовое вы-
сокогорье Тукурингры – «передний край» продвижения к югу многих видов живот-
ных, распространенных главным образом в Восточной Сибири. Напротив, долины 
рек и прилегающие к ним склоны южной экспозиции служат проводниками на север 
приамурских (маньчжурских) элементов фауны. К югу от Тукурингры значение пос-
ледних быстро увеличивается – вплоть до полного преобладания на юге региона.

Особое внимание как объекты охраны привлекают куриные птицы. Фауна их в 
Зейском заповеднике богаче, чем в любом другом заповеднике Дальнего Востока. На-
иболее многочислен и широко распространен здесь рябчик. Повсеместно встречается 
каменный глухарь. Гольцы хребта Тукурингра населяют два вида куропаток – белая и 
тундреная. Наиболее интересный представитель куриных Приамурья – дикуша. 

Население копытных хребта Тукурингра не отличается особенным богатством. 
Кабан здесь постоянно не живет, известны лишь отдельные его заходы вверх по до-
лине Зеи. Кабарга встречается местами в верхней части лесного пояса – по участкам 
моховых ельников, значительной численности нигде не достигает. Наиболее типичны 
для Зейского заповедника изюбрь, косуля, лось. Изюбрь распространен главным об-
разом в области господства приамурской (маньчжурской) фауны. Изюбри предпочи-
тают здесь долины рек и склоны гор в нижней части лесного пояса.

Косуля равномерно заселяет лишь южную часть заповедной территории, да и 
то только в летнее время. При заполнении водохранилища основные места оте-
ла этого вида оказались затопленными. Зимовки косуль приурочены к юго-вос-
точной оконечности заповедника. Здесь по предгорьям Тукурингры животные 
придерживаются обращенных на юг склонов с разреженными насаждениями 
монгольского дуба.
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Территория заповедника входит в полосу контакта двух четко различающихся под-
видов лося – восточносибирского и уссурийского. Распространение их в этой полосе, 
характер взаимозамещения пока во многом неясны. Принято считать, что на Тукурин-
гре обитает уссурийская форма. Лось встречается на всей территории заповедника, 
однако главным образом в речных долинах. Летом посещает горные тундры.

Состав хищных млекопитающих Зейского заповедника чисто таежный. Среди 
куньих наибольшей численностью и почти повсеместным распространением выде-
ляются горностай и соболь. Постоянный обитатель заповедника – волк. Эти звери 
предпочитают долины рек и побережья водохранилища в его горной части. 

Обычен в Зейском заповеднике бурый медведь, встречающийся во всех высотных 
поясах.

Особая ценность заповедника определяется его расположением на берегу Зейско-
го водохранилища. Это позволяет отследить влияние, которое оказывает рукотворное 
море на природные процессы, протекающие в горной тайге и разрабатывать меропри-
ятия по компенсации негативного влияния. Особенно актуальным это представляется 
в связи со строительством еще одной гидроэлектростанции – Бурейской, расположен-
ной в природной зоне со сходными условиями.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заповедника запрещается любая деятельность, противореча-

щая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе: 
передача в аренду земель, вод и других природных ресурсов; действия, изме-
няющие гидрологический режим земель; изыскательские работы и разработка 
полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, об-
нажений горных пород; рубка леса, повреждение деревьев и кустарников, заго-
товка живицы древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, 
сбор цветов, плодов, ягод, грибов, орехов, семян и иные виды лесопользования; 
промысловая, спортивная и любительская охота, рыбная ловля и иные виды 
пользования животным миром; строительство и размещение промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство 
зданий и сооружение дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих 
коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности за-
поведника; при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, раз-
решения на строительство оформляются в соответствии со статьей 61 Закона 
РФ «О местном самоуправлении в РФ»; применение минеральных удобрений, 
химических и биологических средств защиты растений; интродукция растений 
и животных с целью их акклиматизации; сбор зоологических, ботанических и 
минералогических коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами на-
учных исследований в заповеднике; нахождение, проход и проезд посторонних 
лиц и автотранспорта; пастьба и транзитный прогон домашних животных; сплав 
леса; пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над сушей и водным про-
странством без согласования с заповедником; иная деятельность, нарушающая 
естественное развитие природных комплексов и объектов, а также не связанная 
с выполнением возложенных на заповедник задач.
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Описание границ заповедника:
юго-западная – автодорога Зея – Золотая Гора от 19 до 63 км (р.Каменщика),исключая 

полосу отвода автодороги;
северо-западная – правый берег р. Каменушка от пересечения с автодорогой (63 

км) вверх до главного водораздела и по р. Н. Чимчан до слияния с р. Гилюй;
северо-восточная – от впадения р. Н. Чимчан по левому берегу р. Гилюй до устья 

р. Степанак, далее по урезу воды правого берега р. Гилюй и Гилюйского залива Зейс-
кого водохранилища(отметка 316 м н.у.м.);

восточная – по правому берегу Зейского водохранилища (отметка 316 м н.у.м.) от 
Гилюйского залива до устья р. Теплый, Далее - по правому берегу р.Теплый на протя-
жении I,8 км до квартальной просеки;

южная – квартальная просека от р. Теплый до I9 км автодороги Зея – Золотая Гора
Описание границ охранной зоны
северная - от пересечения ЛЭП-220 с р.Каменушка вверх с километровой зо-

ной по правому берегу,далее по водоразделу притоков р,Тукурингра,левых притоков 
р.Нижний Чимчан до пересечения с р.Верхний Чимчан вниз до устья;

восточная – километровая зона по левобережью р.Гилюй от места впадения р.Верхний 
Чимчан до пересечения с линией судового хода на Зейском водохранилище;

южная – по линии судового хода на Зейском водохранилище до правобережного мыса 
в устье залива Теплый и далее по береговой линии от этого мыса до устья залива Ши-
роковского, далее по береговой линии от этого мыса до устья залива Широковского,по 
акватории водохранилища через устье залива Широковского,далее по береговой линии 
Гармаканского залива,не доходя 1 км до границы заповедника и вдоль его границы по 
условной линии на расстоянии 1 км до пересечения с ЛЭП-220;

западная – вдоль ЛЭП-220 до ее пересечения с р.Каменушка. В местах приближе-
ния ЛЭП-220 к границе заповедника меньше, чем на 1 км,— километровая зона.

Государственный природный заповедник «Норский»

Расположен в Селемджинском районе области. Образован 2 февраля 1998 года 
постановленим правительства Российской Федерации №136 «Об учреждении в 
Амурской области государственного природного заповедника «Норский» Государс-
твенного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды». Площадь 
заповедника – 211168 га.

Еще до создания Норского заповедника район слияния рек Селемджа и Нора при-
влекал внимание специалистов своей уникальной природой. В 1981 г. здесь на пло-
щади 2690 гектар был создан Усть-Норский ботанический заказник, сохраняющий 
китайский лимонник на границе ареала, а отрезок реки Нора в нижнем течении объ-
явлен памятником природы. В 1984 г. был основан Норский республиканский зоо-
логический заказник площадью 213,6 тыс. гектар, в задачи которого входила охрана 
природных комплексов в зоне БАМ, мест отела и путей миграций сибирской косули, 
а также мест гнездования редких птиц. В 90-х годах междуречье норы и Селемджи 
было включено в перечень приоритетных территорий для сохранения биоразнообра-
зия Российского Дальнего Востока.
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Норский – первый и единственный маревый заповедник России. Марь (от эвенкий-
ского – поросль карликовой березы, болото) - это сильно увлажненное пространство, 
покрытое осоково-багульниковыми кочками, либо сфагновым мхом, поросшее мелкой 
кустарниковой березой (ерником) и редкослойными лиственницами. Образованию ма-
рей благоприятствует широкое распространение многолетней почвенной мерзлоты, 
мощность которой местами достигает 2-3метров. Мерзлота задерживает влагу на по-
верхности, способствуя сильному увлажнению территории, поэтому верховые болота 
(мари) чрезвычайно распространены в заповеднике, занимают его основную площадь и 
составляют одну из его главных ценностей. Мари накапливают влагу, сохраняют воды, 
рождая родники и ключи, питают реки. Постепенное оттаивание верхнего слоя мерзло-
ты способствует равномерному расходу воды в течение лета.

Для заповедника характерен пологий рельеф. Южная часть – равнинная, с едва 
заметными пологими склонами и плоскими водоразделами. На севере – мелкосоп-
очник; здесь на общей всхолмленной поверхности отчетливо выделяются отдельные 
вершины останцовых гор. Возвышенности имеют куполообразную форму, а склоны 
слабовогнутые, небольшой крутизны.

Самые крупные реки заповедника – Селемджа (от эвенкийского сэлэмэ – железо, 
железная река), Нора (неру – хариус) и Бурунда – относятся к типу горно-таежных со 
скоростью течения до 2,5-3 м/сек., с чередованием плесов и стремительных перекатов. 
Реки Червинка и Бурундушка равнинные, отличаются медленным течением и сильным 
меандрированием. Их долины представляют собой древнее русло Праселемджи, поэто-
му изобилуют старицами, озерами притоками, среди которых встречаются много водо-
емов термокарстового происхождения. Весенних паводков на заповедных реках почти 
не бывает. Однако в июле-августе наступает период ливневых дождей, что приводит к 
бурным разливам рек, в сдельные годы переходящим в катастрофические наводнения.

Растительность заповедника представляет собой оригинальное смешение бореаль-
ной (северной) и неморальной (южной) флор. Здесь стыкуются зоны светлохвойных 
(средняя тайга) и широколиственных лесов (южная тайга); это переходный район, 
где встречаются сибирские, охотские и маньчжурские виды растений. Присутствуют 
болотный, лесной, кустарниковый и луговой типы растительности.

Господствующий тип – болотный. Наибольшее распространение имеют листвен-
нично-моховые мари и труднопроходимые кочкарники, занимающие огромные про-
странства в равнинной южной части заповедника

Лесная растительность занимает около 54% площади заповедника. Основные 
лесообразующие виды – лиственница Гмелина и береза белая. Разреженные лист-
венничники с населяющим их животным миром могут служить эталоном данных 
природных комплексов в Приамурье. Весной в лиственничных лесах расцветает дау-
рский рододендрон, осенью созревает брусника.

В то время как обширные открытые пространства на водоразделах заняты суровы-
ми марями с обедненной флорой, поймы рек поражают своим богатством и разнообра-
зием. Именно здесь отмечено большинство представителей неморальной флоры – липа 
даурская, клен желтый, ясень маньчжурский, ильм лопастной, барбарис амурский, лун-
носемянник даурский, а также элеутерококк колючий, не уступающий по целебным 
качествам своему знаменитому родственнику – женьшеню. Встречаются растения, за-
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несенные в Красную книгу – водяной орех, башмачок крупноцветковый, адлумия ази-
атская, погония японская, пион обратнояйцевидный, много региональных редких ви-
дов, таких как ирис гладкий, лилии Буша и пенсильванская, кубышка малая и других.

Для животного населения Норского заповедника характерно смешение 4-х типов 
фаун – восточносибирского, охотского-камчатского, дауро-монгольского и маньчжур-
ского. Многие виды находятся здесь на границе ареала.

Огромные заболоченные пространства Норского заповедника, богатые околоводной 
растительностью, перемежающиеся с релками и озерами, являются прекрасными лет-
ними местами обитания косули. Поэтому междуречье Норы и Селемджи «выбраны» 
косулей в качестве мест отела и воспитания молодняка. Но зимой условия для этого 
животного в заповеднике неприемлемы – здесь слишком высок уровень снега и косуля 
не может добывать корм и становится беззащитна перед хищниками. Поэтому каждую 
осень начинается самый опасный период в жизни этого копытного – миграция. Сотни 
и тысячи животных срываются с «насиженных» мест и отправляются на юг, туда, где 
меньше снега, а значит, проще добыть корм и пережить холодное время года.

Норский заповедник – прекрасное местообитание для водных и околоводных 
птиц. Здесь самая разветвленная сеть рек и озер во всей области. Гуси, утки, два вида 
журавлей – стерх и серый – встречаются здесь на пролете. Гнездится гусь-сухонос, 
обилие рыбы привлекает скопу, орлана-белохвоста, рыбного филина. В заповеднике 
обитает самый могучий из наших орлов – беркут, и самая крупная из российских сов 
– большая неясыть.

Особенное место в заповеднике занимают журавли и аисты. Здесь обнаружены 
самые северные места гнездования японского журавля и дальневосточного аиста, 
обитает обособленная популяция черного журавля. Но особенно удивили ученых ре-
зультаты исследования черного аиста. Как выяснилось, в Норском заповеднике на-
ибольшая плотность обитания этой птицы во всем мире.

Норский заповедник является центром заповедной системы северо-востока Амур-
ской области. Южнее его расположен заказник федерального значения «Орловский», 
в нескольких километрах восточнее – водно-болотное угодье областного значения 
«Альдикон», на юго-западной границе заповедника в 2010 году создан зоологический 
заказник областного значения «Нижне-Норский».

Запрещенные виды деятельности
На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая 

задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе: действия, 
изменяющие гидрологический режим земель; изыскательские работы и разработка по-
лезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и 
горных пород; рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установлен-
ном порядке, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и техническо-
го сырья, а также иные виды лесопользования; сенокошение, пастьба скота, размещение 
ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, ягод, орехов, семян, цветов 
и иные виды пользования растительным миром; строительство и размещение промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство 
зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих комму-
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никаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедника; при 
этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, разрешения на строительс-
тво оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о местном 
самоуправлении и Градостроительным кодексом Российской Федерации; промысловая, 
спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования животным миром; 
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; применение минеральных 
удобрений и химических средств защиты растений; сплав леса; загрязнение территории 
бытовыми и производственными отходами и мусором; транзитный прогон домашних жи-
вотных; нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и вод-
ных путей общего пользования; сбор зоологических, ботанических, минералогических и 
иных коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований 
в заповеднике; пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без 
согласования с его администрацией или Минприроды России, а также преодоление са-
молетами над территорией заповедника звукового барьера; уничтожение и повреждение 
аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков и стендов 
заповедника, а также оборудованных мест отдыха, строений и имущества заповедника; 
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожаю-
щая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением 
возложенных на заповедник задач.

Виды деятельности, запрещенные в охранной зоне:
Охота на диких животных; разорение нор, сбор яиц, а также нахождение посто-

ронних лиц с оружием, охотничьими орудиями лова и собаками, преследование и 
распугивание диких животных; применение палов, выжигание луговой и болотной 
растительности, разведение костров и сжигание порубочных остатков вне специ-
ально оборудованных мест; авиаобработка лесных и сельскохозяйственных угодий 
ядохимикатами, минеральными удобрениями и другими химическими средствами 
защиты растений; применение химических средств при проведении рубок ухода за 
лесом (гербицидов, арборицидов); лов рыбы; движение механизированных транс-
портных средств по рекам Нора и Селемджа в период массовой миграции косуль (за 
исключением инспекторов специально уполномоченных органов по охране природы, 
членов семей эвенков и штатных охотников, следующих на свои охотничьи участки); 
предоставление участков под застройку, в том числе для туристическо-оздоровитель-
ных целей, проведение земляных и гидромелиоративных работ, разведка и разработка 
полезных ископаемых допускаются по согласованию с дирекцией заповедника.

Описание границ заповедника:
южная – от устья р. Нора вверх по течению р. Селемджа по правому берегу глав-

ных правых проток до устья р. Бурундушка, далее вверх по течению по левому берегу 
р. Бурундушка до устья р. Сохатинка, далее вверх по течению по левому берегу р. Со-
хатинка до пересечения с ЛЭП-500 Февральск – Меун, идущий вдоль линии БАМ.

северо-восточная – от пересечения р. Сохатинка с ЛЭП-500 Февральск – Меун на 
север по юго-западной границе полосы землеотвода ЛЭП до пересечения с р. Меун.

северная – от пересечения ЛЭП-500 Февральск - Меун р. Меун вниз по течению 
по правому берегу р. Меун до впадения ее в р. Нора.
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западная – от устья р. Меун вниз по течению по левому берегу р. Нора до впаде-
ния ее в р. Селемджа.

Описание границ охранной зоны:
Северо-восточная – полоса между юго-западной границей землеотвода ЛЭП-500 

Февральск - Меун и линией БАМ вдоль северо-восточной границы заповедника от р. 
Сохатинка до р. Меун.

северная – полоса шириной километр вдоль северной границы заповедника от пересе-
чения р. Меун линией ЛЭП-500 Февральск - Меун вниз по течению р. Меун до р. Нора.

Хинганский государственный природный заповедник
Расположен в Архаринском районе. Образован 10 октября 1963 года распоряжением 

Совета Министров РСФСР № 4297-р на площади 58,3 тыс. га. В 1978 г. специально в 
целях охраны журавлей на междуречье Архары и Буреи, в нескольких десятках кило-
метров к северо-западу от предгорий Малого Хингана, был создан филиал заповедни-
ка; при этом общая его площадь достигла 79,5 тыс. га. В 1982 г. охраняемая территория 
была расширена за счет части междуречья Урила и Грязной площадью 16 350 га, а 618 
га в окрестностях пос. Кундур было изъято. В настоящее время площадь заповдника 
составляет 97231 га. Площадь охранной (буферной зоны заповедника) – 26,5 тыс. га.

Равнинная часть заповедника составляет около 70% его общей площади, осталь-
ное приходится на отроги Малого Хингана.

Гидрографическая сеть заповедника сильно разветвлена. Наиболее крупные реки 
– Грязная, берущая начало в северной части заповедника, Урил и Мутная – левые при-
токи Амура. В отрогах Малого Хингана долины рек узкие, иногда каньонообразные, 
особенно в приводораздельной части, русла каменистые, течение быстрое, на неко-
торых участках порожистое. При выходе на низменность реки приобретают типично 
равнинный характер. Течение спокойное, берега и дно илистые, русла сильно меанд-
рируют. В долинах часто встречаются низинные травяные болота, зарастающие вод-
ной растительностью старицы, протоки и много¬численные озера. Одна из наиболее 
крупных проток, Лебединая, расположена в южной части заповедника. Река Мутная в 
низовьях соединяется с Амуром сетью проток и озер глубиной 2-3 м.

Для Хинганского заповедника характерно сочетание луговых, болотных, водных 
и лесных растений. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса отрогов 
Малого Хингана сложены, в основном, представителями маньчжурской флоры.

Вместе с тем в лесах заповедника значительно участие элементов охотской флоры 
– ели аянской, пихты белокорой, их спутников из числа кустарников и трав.

По разнообразию растительных сообществ Хинганский заповедник занимает 
одно из первых мест среди заповедников Дальнего Востока России. Особенно яркое 
впечатление производят приамурские луга, если знакомиться с ними весной и летом, 
когда цветут лилии, ирисы, астры, герани, кровохлебки, колокольчики, дрема сверка-
ющая и пионы. Среди буйного лугового разнотравья рассеяны небольшие группы де-
ревьев дуба, ильма, березы даурекой с раскидистыми, мощно развитыми кронами. На 
горизонте в легкой голубоватой дымке видны горные цепи Малого Хингана, покры-
тые широколиственными, хвойно-широколист-венными и темнохвойными лесами. 
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В равнинной части заповедника преобладают луга и болота. Луговые сообщества 
во многих случаях сохраняют свой первичный облик (или близки к нему), о чем мож-
но судить по описаниям первых исследователей природы Дальнего Востока.

Лесная растительность в Хинганском заповеднике по площади сильно уступа-
ет луговой и болотной. В поймах рек обычны ольшаники, ивняки и ясенево-иль-
мовые древостои. На релках среди лугов встречаются небольшие участки леса, 
образованного дубом монгольским, березой даурекой (черной) и ильмом японс-
ким. Подлесок в них слагают лещина разнолистная, леспедеца двухцветная, жи-
молости, спиреи, а травяной покров — многочисленные красиво цветущие виды 
лугового и лесного разнотравья.

Горные леса приурочены к отрогам Малого Хингана. Из-за небольших абсолют-
ных высот здесь выражены только два пояса растительности: дубовых и хвойно-ши-
роколиственных лесов. В истоках горных рек и в верхних частях приводораздельных 
склонов небольшими участками встречаются кедрово-еловые и пихтово-еловые леса, 
но самостоятельного высотного пояса они не образуют.

Кедрово-широколиственные леса Малого Хингана до организации заповедника были 
сильно повреждены рубками и пожарами; коренных сообществ почти не осталось. Лишь 
небольшими участками они еще встречаются в истоках горных рек, на водоразделах и по 
верхней части склонов северных экспозиций. Только условно, исходя из особенностей 
местообитаний и размещения лесных растений-индикаторов, спутников кедра и других 
хвойных пород, можно выделить высотный пояс хвойно-широколиственных лесов.

В верхних приводораздельных частях горных склонов северных экспозиций 
встречаются кедрово-еловые леса, обычно с лиственными породами.

Для долин характерны как чистые, так и смешанные лиственные леса, из которых 
наиболее интересны во флористическом отношении сообщества из ясеня маньчжур-
ского и ильма японского.

Если в Зейском заповеднике, причем лишь на части его территории, представлены 
крайне обедненные северные форпосты приамурской (маньчжурской) фауны, то Хин-
ганский целиком расположен в области ее преобладания.

Восточно-азиатские эндемики имеются не только среди типичных обитателей 
леса. Многие из них явно предпочитают опушки, кустарниковые заросли, луга, бере-
га заросших озер и медленно текущих рек, причем особенно благоприятные для себя 
условия находят там, где все перечисленные типы местообитаний тесно перепле-
таются, – в приамурской влажной лесостепи. Влажные низины Приамурья – место 
гнездовий одной из замечательнейших птиц нашей фауны – уссурийского, или япон-
ского, журавля. Несколько видов млекопитающих, издавна считавшихся типичными 
для приамурской фауны, охотнее всего заселяют подобные же местообитания.

Водоемы заповедника служат местом гнездования редкого для Приамурской фау-
ны гуся-сухоноса, черной кряквы и мандаринки. Самая же обычная утка заболочен-
ных пойм со старицами, на долю которой приходится более половины всех встречаю-
щихся здесь речных уток, – касатка.

Из голенастых тут гнездятся амурский волчок, серая цапля, единично – рыжая цапля. 
Лесолуговой ландшафт составляет среду обитания ставших очень редкими даль-

невосточных аистов. Непременное условие при выборе ими мест гнездования – со-
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четание обширных заболоченных пространств и лесных островков, где есть высокие 
деревья. Чаще всего аисты строят гнезда на плосколистных березах.

Лесолуговые ландшафты с обилием водоемов оптимальны для многих хищных. 
Среди них, например, гнездящиеся в заповеднике орлан-белохвост и скопа. Повсюду 
на равнинах Среднего Приамурья обычны мелкие соколы – пустельга и амурский 
кобчик; численность их в результате хозяйственного освоения земель не снижается, 
а даже несколько возрастает 

Наиболее же характерным для открытых ландшафтов Приамурья пернатым хищ-
ником следует считать черно-пегого луня. Он принадлежит к группе светлых луней, 
все виды которых живут в степях и на лугах, вторично заселяют поля. Те же влажные 
низины, где охотятся черно-пегие луни, с высокой плотностью населяют болотные 
совы; в лесолуговых местообитаниях многочисленны ушастые совы.

Равнинная часть Хинганского заповедника служит местом гнездования двух эндемич-
ных для умеренных широт Восточной Азии видов журавлей – уссурийского и даурского. 

Из копытных на равнинных заболоченных пространствах держится только косуля, и то 
лишь в летнее время. Посещают луговые участки кабаны. Самые обычные среди хищных 
зверей заповедника — колонок, лисица, енотовидная собака — встречаются и в горной, и 
в равнинной его частях, но предпочитаемые местообитания у них или не совпадают, или 
перекрываются лишь частично. Хинганский заповедник пока единственный на Дальнем 
Востоке, где широко представлены оптимальные местообитания енотовидной собаки.

Собственно лесная часть заповедника по видовому разнообразию, общей чис-
ленности птиц и млекопитающих превосходит равнинно-луговую, но здесь слабее 
выражены те черты зоогеографического своеобразия, которые отличают Хинганский 
заповедник от других охраняемых территорий Среднего Приамурья и Приморья. Со-
общества хвойно-широколиственных и широколиственных лесов Малого Хингана 
очень сходны с таковыми Сихотэ-Алиня.

Среди хищных млекопитающих для лесной части заповедника особенно харак-
терен соболь. Харза и росомаха в Хинганском заповеднике очень редки. Постоянно 
обитает белогрудый медведь, однако численность его низка – один-два зверя. Коли-
чество бурых медведей, обитающих на заповедной территории, больше – до 10-11. 
Ежегодно у одной-двух медведиц отмечаются выводки. При неурожаях орехов кедра, 
желудей и лещины звери совершают далекие переходы. 

Довольно густая гидрографическая сеть, включающая водоемы, весьма различ-
ные по своему характеру и режиму, создает благоприятные условия для выдры. Этих 
зверей в заповеднике держится 20-30.

Хинганский заповедник является основной частью системы особо охраняемых природ-
ных территорий Архаринского района. В нее входят заказники Ганукан и Хингано-Арха-
ринский, памятник природы «Лотос Комарова», находящиеся в подчинении заповедника.

Заповедник вместе с заказником «Ганукан» объявлен охраняемым водно-болот-
ным угодьем международного значения, защищаемым Рамсарской конвенцией о вод-
но-болотных угодьях (постановление Правительства Российской Федерации № 1050 
от 13 сентября 1994 года)

Перспективное и главное направление исследований в Хинганском заповеднике 
– комплексное изучение экосистем приамурской влажной лесостепи, в других запо-
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ведниках региона не представленной. Близость сельскохозяйственных угодий дает воз-
можность параллельного анализа процессов, протекающих в охраняемых и интенсив-
но эксплуатируемых природных комплексах. Этим, прежде всего, может определяться 
вклад заповедника в региональный мониторинг. Как резерват уссурийского и даурского 
журавлей, Хинганский заповедник призван вести постоянные наблюдения за состояни-
ем популяций этих птиц и осуществлять специальные меры по их сохранению.

Запрещенные виды деятельности:
Действия, изменяющие гидрологический режим земель; изыскательские работы и 

разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, 
обнажений и горных пород; рубки главного пользования, заготовка живицы, древесных 
соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды лесопользо-
вания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; сенокоше-
ние, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, 
ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; строительство и раз-
мещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объек-
тов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи 
и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности 
заповедника; промысловая, спортивная и любительская охота, иные виды пользования 
животным миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 
интродукция растений и животных с целью их акклиматизации; применение минераль-
ных удобрений и химических средств защиты растений; сплав леса; транзитный прогон 
домашних животных; нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автомототранс-
порта вне дорог и водных путей общего пользования; сбор зоологических, ботанических 
и минералогических коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных 
исследований в заповеднике; пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над су-
шей и водным пространством без согласования с заповедником или контролирующими 
природоохранными органами, а также преодоление самолетами над территорией запо-
ведника звукового барьера; иная деятельность, нарушающая естественное развитие при-
родных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также 
не связанная с выполнением возложенных на заповедник задач.

Описание границ заповедника
Хинганское лесничество
Северная – от земель Урильского сельсовета вдоль полосы отчуждения железной 

дороги до восточного портала Тарманчуканского тоннеля. Далее от восточного пор-
тала Тарманчуканского тоннеля по дороге «Переселенческого общества» до р. Карап-
ча. По реке Карапча вниз по течению до впадения ее в р. Кундурка и далее по реке 
Кундурка вниз по течению до границы с госземзапасом;

юго-восточная – по долине реки Мутной граничит с землями Кундурского пчело-
совхоза и госземзапасом, далее переходит на левый берег реки Мутной и по границе 
с гослесфондом до дороги «Переселенческого общества»;

южная – т р. Мутной до р. Урил вдоль дороги «Переселенческого общества» по 
границе с Лебединским лесничеством;
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западная – по правому берегу р. Урил от дороги «Переселенческого общества» по 
границе с гослесфондом, затем уходит вдоль кл. Чащевитова на юго-востоке; затем на 
северо-восток до р. Дыроватки и вдоль р. Дыроватки по границе с госземзапасом до 
земель Урильского сельсовета.

Лебединское лесничество
Северная – от р. Урил вдоль дороги «Переселенческого общества» до р. Мутной 

по границе с Хинганским лесничеством;
юго-восточная – по левому берегу р. Мутной от дороги «Переселенческого обще-

ства» до протоки Лебединой по границе с гослесфондом;
южная – от р. Мутной до р. Грязной и затем вдоль р. Грязной по границе с земля-

ми колхоза «Амур» до р. Урил;
западная – по правому берегу р. Урил вверх по течению до пересечения реки с 

дорогой «Переселенческого общества».
Антоновское лесничество
Северная – граничит с землями совхозов «Домиканский» и «Черниговский».
восточная – граничит с землями совхоза «Целинный».
южная – от р. Джонгуль до р. Борая и затем по южному берегу цепи озер Клешин-

ское, Круглое, Косое к Долгому озеру, пересекая его вдоль земель колхоза «Приамур-
ский пограничник».

западная – от изгиба озера Долгое по западному берегу цепи озер Сорокино, Ко-
лосково, Брусилово, Лесное вдоль земель колхоза «Победа».

Описание границ охранной зоны
Хинганская охранная зона
Северо-восточная – от р. Мутной вдоль полосы отчуждения железной дороги и 

до ст. Есауловка.
южная – от ст. Есауловка на юг до р. Мутной по границе кварталов N 311, 310, 299 

- 293, 309 - 306 Кундурского лесничества Архаринского мехлесхоза с госземзапасом, 
арендованным Еврейской Автономной областью Хабаровского края.

северо-западная – по р. Мутной до железной дороги по границе с Лебединским, 
а затем Хинганским лесничеством Хинганского государственного заповедника, а так-
же вдоль участка госземзапаса и земель Кундурского пчелосовхоза.

Урильская охранная зона
Северная – от железнодорожного моста через р. Урил вдоль железной дороги, 

включая кварталы N 68, 69, 70, 73 Уральского лесничества Архаринского мехлесхоза.
западная – по границе кварталов N 68, 84, 92 Урильского лесничества Архарино-

кого мехлесхоза с госземзапасом.
южная – по границе кварталов N 92, 93 Урильского лесничества Архаринского 

мехлесхоза до р. Урил.
юго-восточная – по р. Урил вверх по течению до госземзапаса Калиновский.
Антоновская охранная зона
Километровая полоса по периметру границ Антоновского лесничества Хинганс-

кого государственного заповедника.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Государственный природный заказник «Орловский»

Расположен в Мазановском районе. Образован в 1959 году как Мамынский охотни-
чий заказник областного значения. В 1967 году переименован в Орловский охотничий 
заказник областного значения. В 1995 году расширен за счет присоединения части терри-
тории ликвидированного Майского заказника. Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации «Об учреждении государственного природного заказника федерального 
значения «Орловский» № 1105 от 02 декабря 1999 г. статус заказника повышен до феде-
рального. Режим особой охраны утвержден приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации № 593 от 02.07.2002 г. Площадь заказника – 121456 га.

Поверхность заказника – волнистая равнина с абсолютными высотами 188-303 м 
над уровнем моря. Общая площадь возвышенных элементов рельефа не превышает 
0,5%, более 99% территории имеет выраженный равнинный характер.

Гидрографическая сеть включает бассейны четырех рек: Орловка (282 км), Ушмын 
(64 км), Быки (68 км), Сартома (71 км). Основные притоки этих рек – Джигдаличи (12 
км), Талалы (10 км), Орловский (9 км), Березовый (16 км), Баючи (10 км), Гридневский 
(8 км), Адамов (13 км), Широкий (8 км). Остальные притоки имеют характер ключей и 
ручьев. Общая протяженность речной сети до 750 км, густота речной сети составляет 
0,62 на 100 га. По долинам имеется множество термокарстовых и старичных озер.

Заказник расположен на западной границе елово-пихтовой подзоны южной тайги, 
относящейся к охотской флоре и на восточной границе распространения сосновых ле-
сов забайкальского типа. С юга по долинам рек проникают растения маньчьжурской 
флоры, а по мерзлотным почвам господствуют разреженные лиственничники якутского 
типа. Лесной тип растительности занимает 79,7% площади заказника. Главными лесо-
образующими породами являются лиственница Гмелина, сосна обыкновенная, береза 
даурская, дуб монгольский. Территория пройдена выборочными рубками разных лет, 
хорошо возобновляющимися. Имеются обширные массивы кустарниковых зарослей 
из голубики, спиреи иволистной и шелковистой, кустарниковых берез и ивняков. На 
территории выявлено 7 видов растений, занесенных в Красную книгу РФ: башмачок 
крупноцветковый, бородатка японская, гнездоцветка клобучковая, ирис мечевидный, 
адлумия азиатская, пион обратнояйцевидный, водяной орех плавающий (чилим).

Животный мир заказника сложен представителями четырех фаунистических ком-
плексов: восточно-сибирского, охотско-камчатского, приамурского и дауро-монголь-
ского. Согласно имеющихся сведений, на данную территорию накладываются ареалы 
распостранения 274 видов позвоночных животных, в том числе: рыб – 29, земновод-
ных – 4, пресмыкающихся – 3, млекопитающих – 38, птиц – до 200 видов. Достоверно 
установленный список млекопитающих заказника насчитывает 38 видов, из них 16 
видов имеют промысловое значение, а 11 являются для данной территории основны-
ми объектами промысловой охоты, имеющими большую экономическую значимость. 
Это – лось, изюбр, косуля, кабан, бурый медведь, американская норка, колонок, волк, 
лисица, ондатра, белка, из редких видов – выдра.



- 19 -

Заболоченное расширение приустьевой части Ушмына-Сартамы-Быков имеет 
большое значение как водно-болотное угодье, служащее местом обитания редких ви-
дов птиц. На данный момент достоверно установлено обитание здесь 7 видов этих 
птиц: черный журавль, дальневосточный аист, орлан белохвост, скопа, большой по-
дорлик, беркут, дальневосточный кроншнеп.

Многочисленные озера обеспечивают размножение десятков видов куликов и 
уток, а также служат местом отдыха на пролете тысяч гусей. Лесные экосистемы со-
здают условия для обитания каменного глухаря. Тетерев и фазан находятся здесь на 
северном пределе своего распространения.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит це-

лям создания заказника или причиняет вред его природным комплексам и их компонентам, 
в том числе: распашка земель; рубка леса без согласования с Охотуправлением (прим. ред. 
– в издании приведены данные в соответствии с положением о заказнике «Орловский», 
утвержденном приказом Минсельхоза РФ от 02 июля 2007 г. «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках федерального значения». Более актуальные 
сведения о режиме особой охраны заказника «Орловский» в базах данных отсутствуют), 
заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота, сбор грибов, орехов, ягод, плодов, семян, 
лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром; охота, 
рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, дру-
гие виды пользования животным миром; сбор зоологических, ботанических, минералоги-
ческих коллекций, палеонтологических объектов; предоставление земельных участков под 
застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; проведение гидроме-
лиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полез-
ных ископаемых; строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий элект-
ропередачи и прочих коммуникаций; применение ядохимикатов, минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений и стимуляторов роста; сплав леса; взрывные работы; 
проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, полеты на высоте менее 
1000 метров и посадка воздушного транспорта; устройство привалов, бивуаков, туристи-
ческих стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения; любые иные виды хозяйствен-
ной деятельности рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохра-
нению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Описание границ:
северная – от пересечения лесовозной дороги Чагоян – Гарь до истока реки Боль-

шой Бык, далее по ее левому берегу вниз по течению до впадения в реку Быки, далее 
по левому берегу реки Быки вниз по течению до ее устья;

западная – от истока реки Ушмын по лесовозной дороге Б. Юхта – Граматуха 
на север через исток ключа ерезовый до пересечения с главной лесовозной дорогой 
Шимановского ДСК Чагоян – Гарь и далее по этой дороге на север через исток реки 
Сартама до пересечения истока реки Большой Бык;

южная – от устья реки Ушмын по ее правому берегу вверх по течению до пересе-
чения ее истока с лесовозной дорогой Б. Юхта – Граматуха;

восточная – от устья реки Быки вниз по течению реки Орловка по ее левому бе-
регу до устья реки Ушмын.
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Государственный природный заказник «Хингано-Архаринский»

Расположен в Архаринском районе. Старейшая ООПТ области. Образован прика-
зом Главохоты РСФСР № 233 от 25.08.1958 г. в соответствии с Постановлением Со-
вета Министров РСФСР (№336 от 11.04.1958 г.) и на основании Решения Амурского 
облисполкома (№491 от 16.05.1958 г.). В 1968 г. границы заказника корректировались. 
Действующий режим особой охраны заказника утвержден приказом МПР России от 
1 сентября 2009 г. N 275. Этим же приказом заказник передан в ведение Хинганского 
государственного природного заповедника. Площадь заказника – 48800 га.

Заказник представляет собой уникальный природный комплекс, сочетающий мно-
гообразие растительных группировок и видов с разнообразием животного мира. От-
личительной чертой растительности является сочетание северных и южных видов в 
едином комплексе. Животный мир представлен видами восточносибирской и охот-
ско-камчатской фауны. В целом на территории заказника встречается до 300 видов 
позвоночных животных.

Территория заказника представляет собой отроги Буреинского хребта. Присущ 
всхолмленный характер местности. Высота холмов 250-300 м над ур.м. в западной 
части, увеличивается до 400-500 м в восточной. Максимальные отметки над уровнем 
моря имеют хребет Кабаньи Горы – 625 м и гора Лохматая – 725 м.

Общая площадь возвышенных элементов поверхности, являющихся основным типом 
рельефа в заказнике, составляет 95,7%, на долю пониженных участков приходится 4,3%.

Гидрографическая сеть заказника включает бассейн трех рек: Большие Дыды (45-50 
км), Треног (10-12 км) и Урин (50 км). Притоки этих рек - Больная речка (15 км), Малые 
Дыды (15 км), остальные их притоки имеют характер ключей и ручьев. Общая протя-
женность речной сети до 200 км, густота речной сети не превышает 0,03 на 100 га.

По геоботаническому районированию на территории заказника выделяется Вос-
точно-Азиатская хвойно-широколиственная область и южно-охотская таежная тем-
нохвойная подобласть.

Восточно-Азиатская хвойно-широколиственная область характеризуется преобла-
данием кедрово-широколиственных лесов. Основными древесными породами явля-
ются ель аянская, пихта цельнолиственная и кедр корейский. Встречается лиственни-
ца даурская, дуб монгольский, липа амурская, виды березы, клен, ясень монгольский. 
Подлесок хорошо развит, травяной покров разрежен. Заказник охраняет одни из пос-
ледних в области насаждений из кедра корейского со всем присущим им биологичес-
ким разнообразием и многочисленными редкими видами растений.

Южно-охотская таежная темнохвойная подобласть отличается преобладанием ле-
сов из ели аянской и пихты белокорой. Подлесок и травянистый покров разрежены.

Широко распространены в заказнике мелколиственные леса, лиственничники, бе-
резовые леса и сложные березняки с развитым подлеском и травянистым покровом. 
В целом доминирующим компонентом растительности являются леса. 

Здесь также произрастают типичные представители маньчжурской флоры: лимон-
ник китайский, актинидия коломикта, бархат амурский, черемуха Маака.

Покрытая лесом площадь составляет 43,9 тыс. га (90%), остальные 4,9 тыс. га 
(10%) занимают редины, болота, гари, вырубки, пустыри, вода.
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Травянистый покров представлен вейниками, осоками, широколиственными тра-
вами. По составляющим древесным породам выделены типы леса: лиственничники, 
березняки, осинники, елово-пихтовые леса, кедровники, лубовые леса, липовые леса.

Животный мир заказника включает представителей восточно-сибирской фауны – 
лось, косуля, соболь, бурый медведь, эаяц-беляк, красная полевка, каменный глухарь, 
рябчик, чирок-свистунок, ястребиная сова, большой пестрый дятел и другие виды. 
Присутствуют представители маньчжурской – маньчжурский заяц, уссурийский ка-
бан, гималайский медведь и охотско-камчатской (харза, изюбр) фаун.

Здесь обитают 12 видов ценных промысловых животных, из которых наиболее 
многочисленны кабан, изюбр, косуля, лось, соболь, колонок, каменный глухарь. Из 
крупных хищников встречаются два вида медведей – бурый и белогрудый, волк и 
рысь, в настоящее время, по некоторым сведениям, наблюдаются заходы амурского 
тигра. По рекам многочисленны выдра и американская норка. Из редких птиц, зане-
сенных в Красную книгу РФ, отмечены орлан-белохвост, черный аист, дикуша, скопа. 
В целом в пределах заказника встречается около 300 видов позвоночных животных, 
из которых наиболее многочисленными является отряды хищных, грызунов и класс 
птиц, насчитывающий около 200 видов.

Запрещенные виды деятельности:
Промысловая, спортивная и любительская охота; промышленное, спортивное и 

любительское рыболовство; нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоре-
сурсов; заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для 
собственных нужд); заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресур-
сов (за исключением заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами 
для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами и сбора 
ими лекарственных растений для собственных нужд); проведение сплошных рубок 
леса, за исключением связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией 
линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением; сплав 
древесины по водотокам и водоемам; проведение гидромелиоративных и ирригаци-
онных работ; распашка земель; геологическое изучение, разведка и добыча полезных 
ископаемых, а также выполнение иных, связанных с пользованием недрами, работ; 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства (кроме линейных сооружений), не связанных с выполнением задач, воз-
ложенных на заказник; взрывные работы; применение ядохимикатов, минеральных 
удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста; создание 
объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, хими-
ческих, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и 
огородничества; интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; осу-
ществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и 
разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест; про-
езд и стоянка автомототранспортных средств, проход и стоянка судов и иных плаву-
чих средств; посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них на сушу 
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и водное пространство без согласования с заповедником или Минприроды России; 
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами 
и другими орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в соб-
ранном виде на дорогах общего пользования; уничтожение или повреждение шлаг-
баумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также 
оборудованных экологических троп и мест отдыха; беспривязное содержание собак; 
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологи-
ческих объектов без согласования с Минприроды России; иные виды деятельности, 
влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причи-
няющее вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.

Описание границ:
северная – от устья реки Большие Дыды вверх по течению по правому берегу до 

западной границы 446 квартала, далее по западным просекам 446 и 431 кварталов, 
затем по северным просекам 431 и 432 кварталов;

западная – по западной границе 528 квартала до реки Урин, далее по левому бе-
регу реки Урин вниз по течению до устья, затем вверх по течению реки Архара по 
левому берегу до устья реки Большие Дыды;

южная – по южным просекам кварталов 520, 519, 518, 517, 534, 533, 532, затем по 
западной границе 532 квартала, по южным границам кварталов 511, 528;

восточная – по восточным просекам кварталов 432, 449, 468, далее вверх по тече-
нию по правому берегу реки Большие Дыды, частично кварталы 487, 491, 519, 520.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Амурский»

Расположен в Константиновском и Михайловском районах Амурской области, в юж-
ной части Зейско-Буреинской равнины. Заказник образован как охотничий решением 
Амурского облисполкома «Об образовании охотничьего заказника «Амурский» № 102 
от 14 марта 1975 года. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 26 
февраля 1999 г. N 106 профиль его заменён на «государственный природный зоологичес-
кий заказник областного значения». Положение о заказнике утверждено постановлени-
ем Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных территориях областного значения Амурской области». 
Площадь – 16500 га. Заказник «Амурский» имеет охранную зону, состоящую из двух 
участков – северного и южного, общей площадью 20300 га, расположенных на террито-
рии Михайловского и Константиновского районов.

Заказник создан с целью сохранения и восстановления редких и исчезающих ви-
дов животных, в том числе видов, ценных в хозяйственном, научном и культурном 
отношениях. Сохраняет уникальные пойменные и водно-болотные ландшафты, яв-
ляется важным местом для остановок во время миграции журавлей, жировки гусей в 
период весенней миграции, выполняет роль зоны покоя в период охоты.

В растительности ярко выражено сочетание долинных лесов с участием березы 
плосколистной, березы даурской, дуба монгольского, осины, ильма, и зарослей кустар-
ников: леспедеца, лещина, ива, шиповник. По геоботаническому районированию тер-
ритория отнесена к южной степной зоне и представлена лесной, болотной, кустарнико-
вой и луговой растительностью, с вкраплениями релочных лесов в окружении полей.

Животный мир представлен типичными обитателями амурской лесостепи: косуля, 
колонок, лисица, енотовидная собака, барсук. Интродуцированна ондатра. Орнитоком-
плекс очень богат и разнообразен, зарегистрировано 202 вида птиц, из них 108 гнездя-
щихся, в том числе охраняемые: японский и даурский журавли, дальневосточный аист 
(до 8 пар). Земноводные представлены 4 видами, рыб насчитывается 14 видов.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Амурский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного заказника или причиня-
ет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведение работ, ко-
торые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, почвенного 
покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение гидромелиора-
тивных работ, осушение болот;  выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и сооружений, 
не связанных с охранной и использованием заказника «Амурский», строительство ли-
ний электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, 
за исключением строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных 
минерализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение местообитаний ви-
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дов животных, включённых в Красные книги РФ и Амурской области или являющихся 
редкими в заказнике «Амурский»; распашка целинных и залежных земель; проведение 
неконтролируемого выжигания естественной растительности и стерни; проведение ру-
бок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по 
уходу за лесами; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов; хранение минеральных удобрений и химических средств защиты рас-
тений; использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 
том числе и в научных целях; умышленное причинение беспокойства диким животным, 
их отлов и уничтожение, разорение их гнёзд и нор; пребывание граждан с огнестрельным, 
пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или отлова животных; ведение 
охоты; нахождение с собаками; добывание животных, не отнесённых к объектам охоты 
и рыболовства; изменение функционального назначения территории заказника «Амур-
ский» или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок 
охраняемый природный комплекс; загрязнение почв, замусоривание территории, захоро-
нение мусора, устройство свалок, скотомогильников, складирование навоза.

Запрещенные виды деятельности на территории охранной зоны:
На территории охранной зоны запрещаются: осушение и распашка болот, рас-

пашка целинных и залежных земель без согласования с управлением (при. ред. – Уп-
равление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания Амурской области); бестарное хранение минеральных 
удобрений и химических средств защиты растений; проведение сельхозпалов и 
выжигания естественной растительности; выпас скота без согласования с егерской 
службой; разработка полезных ископаемых без согласования с управлением; строи-
тельство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и прочих коммуникаций 
без согласования с управлением.

Описание границ заказника:
северная – от автомобильного моста через реку Топкоча на восток до села Ниж-

няя Полтавка, по западной, южной и восточной границам земли населенного пункта 
села Нижняя Полтавка и далее по автодороге общего пользования до перекрёстка 
дороги с дорогой общего пользования на село Дим;

восточная – от перекрёстка дорог по автодороге общего пользования на село 
Дим и село Новопетровка;

южная – по автодороге общего пользования от села Новопетровка до автомобиль-
ного моста через реку Дунайка, далее по юго-западному берегу озера Осиновое до его 
западной оконечности и далее по северной границе земли населенного пункта села 
Войково до автомобильной дороги;

западная – по автодороге от села Войково на село Ключи до линии электропе-
редач и по линии электропередач до автомобильной дороги село Нижняя Полтавка 
– село Ключи и далее по автомобильной дороги до моста через реку Топкоча.

Описание границ охранной зоны:
Северный участок:
южная граница – от пересечения реки Дим с автодорогой Поярково – Нижняя 

Полтавка, по ней на запад до села Нижняя Полтавка;
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западная граница – от села Нижняя Полтавка по автодороге Нижняя Полтавка 
– Золотоножка на север до села Золотоножка;

северо-восточная граница – от села Золотоножка по пади Холустай до впаде-
ния ее в реку Дим;

восточная граница – от впадения пади Холустай в реку Дим, вниз по течению 
реки Дим до пересечения реки Дим с автодорогой Поярково – Нижняя Полтавка;

Южный участок:
восточная граница – от пересечения реки Дим с автодорогой Поярково – Нижняя 

Полтавка вниз по течению до устья реки Дим;
южная граница – от устья реки Дим по левому берегу реки Амур вверх по тече-

нию до села Новопетровка;
северо-западная граница – от села Новопетровка по автодороге Новопетровка 

– Дим до пересечения с автодорогой Поярково – Нижняя Полтавка;
северная – от пересечения автодороги Новопетровка – Дим с автодорогой Пояр-

ково – Нижняя Полтавка по последней на восток до реки Дим.

Государственный природный комплексный заказник
областного значения «Андреевский»

Расположен в Архаринском районе Амурской области. Образован постановлени-
ем главы администрации Амурской области «О создании государственного комплек-
сного заказника областного значения «Андреевский»» (ред. от 25.07.2000) №421 от 
28 июня 2000 года. Положение о заказнике утверждено постановлением Губернатора 
Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении положений об особо охра-
няемых природных территориях областного значения Амурской области». Постанов-
лением от 30.12.2010 г. № 358 площадь заказника увеличена до 75 747 га.

Цель создания заказника «Андреевский» - сохранение и восстановление ценных в эко-
логическом, научном, природоохранном отношениях природных комплексов (природных 
ландшафтов). Основное значение заказника состоит в охране последних сохранившегося в 
Амурской области участков кедрово-широколиственных лесов с сопутствующей фауной.

Растительность представлена дубовой, черноберёзовой, липовой, елово-пихтовой, 
пихтово-широколиственной, белоберёзово-осиновой формациями. Преобладающая 
порода – дуб монгольский. Распространены в древостое берёзы, осина, липы. Мень-
шее развитие имеют хвойные породы – сосна корейская, пихта белокорая, ель аянская 
и сибирская. Относительно часто встречается бархат амурский. В дубняках в под-
леске доминирует леспедеца двуцветная, роза иглистая. В хвойно-широколиственных 
лесах подлесок переплетён лианами амурского винограда, лимонника, актинидии.

На территории заказника обитают лось, изюбр, кабан, косуля, бурый и белогрудый мед-
веди, колонок, заяц-беляк, лисица, рысь, барсук. Орнитофауна насчитывает около 100 видов 
птиц. В последние годы наблюдаются заходы на территорию заказника амурского тигра.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Андреевский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного комплексного заказника или 
причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведение работ, 
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которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, почвенного 
покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; выполнение работ по геологи-
ческому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство 
зданий и сооружений, не связанных с охранной и использованием заказника «Андреевс-
кий», строительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других 
линейных сооружений, за исключением строительства дорог противопожарного назначе-
ния, противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов; наруше-
ние местообитаний видов растений и животных, включенных в Красные книги РФ и Амур-
ской области или являющихся редкими в заказнике «Андреевский»; распашка целинных и 
залежных земель; проведение неконтролируемого выжигания естественной растительнос-
ти и стерни; проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исклю-
чением санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по уходу за лесами и са-
нитарно-оздоровительных мероприятий; хранение минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений; использование токсичных химических препаратов для охраны 
и защиты лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение беспокойства 
диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнезд и нор; ведение спортивной и 
любительской охоты; добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовс-
тва; осуществление неорганизованной рекреационной деятельности; изменение функцио-
нального назначения территории заказника «Андреевский» или его части, если оно может 
привести к увеличению антропогенных нагрузок на охраняемый природный комплекс; за-
грязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок, ското-
могильников; промышленный сбор дикоросов и лекарственно-технического сырья;

Описание границ заказника:
северная – от места пересечения автомобильной дороги поселок Новобурейский 

– бывшее село Фёдоровка с рекой Салоли вниз по течению реки Салоли до её устья;
восточная – от устья реки Салоли вниз по течению рек Алгон, Гонгор и Архара до 

места впадения в реку Архара реки Малый Тиган;
юго-восточная – от устья реки Малый Тиган по тракторной дороге, ведущей в ус-

тье реки Татакан до места ее пересечения с истоком левого безымянного притока ключа 
Солонечный, далее вниз по течению этого притока до впадения его в ключ Солонечный, 
далее вниз по течению ключа Солонечный до впадения его в реку Татакан;

западная – от устья ключа Солонечный вверх по реке Татакан до пересечения с 
автомобильной дорогой поселок Новобурейский – бывшее село Фёдоровка, далее по 
автомобильной дороге поселок Новобурейский – бывшее село Фёдоровка на север до 
пересечения её с рекой Салоли.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Бекельдеуль»

Образован как государственный охотничий заказник областного значения поста-
новлением Главы Администрации Амурской области от 10 октября 1996 г. N 495 на 
территории Зейского района Амурской области. Постановлением Главы Админист-
рации Амурской области от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «госу-
дарственный природный зоологический заказник областного значения». Положение о 
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заказнике утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 
г. № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территори-
ях областного значения Амурской области». Цель создания заказника «Бекельдеуль» 
– сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе 
ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношении.

На территории заказника контактируют восточносибирские, охотские, даурские и 
маньчжурские типы растительности. Доминирует восточносибирская растительность, 
представленная лиственницей Гмелина и березами плосколистной и Миддендорфа. 
Представители маньчжурской флоры – дуб монгольский, береза даурская, липа амур-
ская. Еловые леса представлены на горных склонах и поймах рек. На горных склонах 
прослеживается высотная поясность.

Животный мир заказника представлен преимущественно видами восточноси-
бирского фаунистического комплекса с присутствием видов маньчжурских, монго-
ло-даурских, охотских фаун. Типичные лесные животные – косуля, изюбр, лось, ро-
сомаха, медведь, бурундук, рысь. В безлесном районе обитают животные открытых 
пространств: колонок, ласка, лисица и енотовидная собака. Из акклиматизированных 
видов обитает ондатра и норка американская.

Из редких видов животных отмечены дикуша, беркут, мандаринка.
Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Бекельдеуль» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного зоологического заказника или 
причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведение работ, 
которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, почвенного 
покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение гидромелио-
ративных работ, осушение болот;  выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и сооружений, 
не связанных с охраной и использованием заказника «Бекельдеуль», строительство линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за ис-
ключением строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных мине-
рализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение местообитаний видов жи-
вотных, включенных в Красные книги РФ и Амурской области или являющихся редкими 
в заказнике «Бекельдеуль»; проведение неконтролируемого выжигания естественной рас-
тительности; проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за ис-
ключением мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий; 
хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; использование 
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных 
целях; умышленное причинение беспокойства диким животным, их отлов и уничтожение, 
разорение их гнезд и нор; пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием 
и другими орудиями отстрела или отлова животных; ведение охоты; нахождение с соба-
ками; добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства; изменение 
функционального назначения земельного участка или его части, если оно может привести 
к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «Бекельдеуль»; 
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок.
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Описание границ заказника:
северная – от устья реки Окака вверх по левому берегу реки Окака до устья её 

правого притока реки Нагнал, далее по левому берегу реки Нагнал до пересечения её 
с автомобильной дорогой город Зея – поселок Снежногорск;

восточная – по автомобильной дороге город Зея – поселок Снежногорск от пере-
сечения дороги с рекой Нагнал на юг до пересечения дороги с ручьём Савушкин;

южная – от пересечения автомобильной дороги город Зея – поселок Снежногорск 
с ручьём Савушкин вверх по течению ручья Савушкин до истока и далее по водораз-
делу рек Алгая и Пикан до истока ручья Козинский, по ручью Козинский, вниз по 
течению, до уреза воды Зейского водохранилища;

западная – от устья ручья Козинский по урезу воды Зейского водохранилища до 
устья реки Окака. 

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Березовский»

Образован как охотничий заказник областного значения «Березовский» постанов-
лением Главы Администрации Амурской области от 24 августа 1995 г. N 402 на терри-
тории Ивановского района Амурской области. Постановлением Главы Администрации 
Амурской области от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «государствен-
ный природный зоологический заказник областного значения». Положение о заказнике 
утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об 
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях областного зна-
чения Амурской области». Площадь заказника – 11300 га.

Цель создания заказника «Березовский» – сохранение и восстановление редких и ис-
чезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и куль-
турном отношениях. Особое значение имеет в сохранении малонарушенных природных 
комплексов поймы реки Зея в пределах Зейско-Буреинской равнины, как место отдыха на 
пролетах и гнездования водоплавающих и околоводных видов птиц. Заказник является 
одним из немногих сохранившихся участков водно-болотных угодий Зейско-Буреинской 
равнины, представляющих собой массив пойменных болот и приречной уремы.

Гидрографическая сеть заказника включает участок реки Зея (18 км) и реки Малая 
Белая (6 км.) и многочисленные мелкие озера. По геоботаническому районированию 
территория отнесена к южной степной зоне и представлена лесной, болотной, кустар-
никовой и луговой растительностью, с вкраплениями релочных дубово-черноберезовых 
лесов в окружении полей. Животный мир заказника представлен типичными обитате-
лями лесостепи: косуля, барсук, енотовидная собака, лисица, фазан, водоплавающие.

Редкие виды: японский и даурский журавли, дальневосточный аист.
Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Березовский» запрещается любая деятельность, если 

она противоречит целям создания государственного природного зоологического за-
казника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: 
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима 
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; 
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проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;  выполнение работ по гео-
логическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; стро-
ительство зданий и сооружений, не связанных с охраной и использованием заказника 
«Березовский», строительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопро-
водов и других линейных сооружений, за исключением строительства дорог противо-
пожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и противопожар-
ных разрывов; нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красные 
книги РФ и Амурской области или являющихся редкими в заказнике «Березовский»; 
проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности; проведе-
ние рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением ме-
роприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий; хранение 
минеральных удобрений и химических средств защиты растений; использование ток-
сичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных 
целях; умышленное причинение беспокойства диким животным, их отлов и уничто-
жение, разорение их гнезд и нор; пребывание граждан с огнестрельным, пневмати-
ческим оружием и другими орудиями отстрела или отлова животных; ведение охоты; 
нахождение с собаками; добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и ры-
боловства; изменение функционального назначения земельного участка или его час-
ти, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный 
комплекс заказника «Березовский»; загрязнение почв, замусоривание территории, за-
хоронение мусора, устройство свалок, скотомогильников, складирование навоза.

Описание границ заказника:
северная – от устья реки Малая Белая вверх по её течению до села Семиозёрка, по 

полевой дороге огибает село с западной, южной и юго-восточной сторон до пересече-
ния полевой дороги с автомобильной дорогой село Семиозёрка – село Березовка;

восточная – от села Семиозёрка по автомобильной дороге идёт до села Березовка, 
огибает село с западной стороны по краю надпойменной террасы и идёт до линии 
железной дороги станция Березовка – город Благовещенск;

южная – от станции Березовка по линии железной дороги до пересечения её с 
рекой Зея;

западная – от пересечения линии железной дороги с рекой Зея по левому берегу, 
вверх по течению, до устья реки Малая Белая.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Бирминский»

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Бир-
минский» образован постановлением Главы Администрации Амурской области от 
20 октября 1999 г. N 634 на территории Мазановского района Амурской области. По-
ложение о заказнике утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 
24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных тер-
риториях областного значения Амурской области». Площадь заказника – 101 450 га.

Цель создания заказника «Бирминский» – сохранение и восстановление редких и 
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и 
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культурном отношениях. Заказник является частью системы особо охраняемых при-
родных территорий бассейна верхнего и среднего течения реки Томь.

Растительность бореальная: лиственничные южнотаёжные травянисто-кустар-
ничковые (обычно с подлеском) леса; белоберёзовые травянистые производные в 
сочетании с ерниково-тальниковыми зарослями и лугами на месте южнотаёжных и 
подтаёжных лиственничных лесов; сосновые и лиственнично-сосновые южнотаёж-
ные травяно-кустарничковые леса. Основными лесообразующими породами являют-
ся: лиственница Гмелина, сосна обыкновенная, берёза плосколистная, осина, тополь, 
ивы. Из кустарников обычны рододендрон даурский, багульник болотный, голубика, 
спирея иволистная, шиповник.

Животный мир слагают представители комплекса светлохвойной тайги, в который 
с юга вливаются виды, относящиеся к маньчжурской и степной фауне. В заказни-
ке обитает 11 видов ценных промысловых животных, среди которых наиболее рас-
пространены лось, изюбр, косуля, кабан, соболь, белка, росомаха, лисица, горностай, 
медведь бурый, норка американская.

Из видов, занесенных в Красную книгу РФ, отмечено гнездование дальневос-
точного аиста.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Бирминский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного зоологического заказника 
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведе-
ние работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, 
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение 
гидромелиоративных работ, осушение болот;  выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зда-
ний и сооружений, не связанных с охраной и использованием заказника «Бирминский», 
строительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других ли-
нейных сооружений, за исключением строительства дорог противопожарного назначе-
ния, противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов; нару-
шение местообитаний видов животных, включенных в Красные книги РФ и Амурской 
области или являющихся редкими в заказнике «Бирминский»; проведение неконтроли-
руемого выжигания естественной растительности; проведение рубок лесных насажде-
ний (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами и 
санитарно-оздоровительных мероприятий; хранение минеральных удобрений и хими-
ческих средств защиты растений; использование токсичных химических препаратов 
для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение 
беспокойства диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнезд и нор; 
пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями 
отстрела или отлова животных; ведение охоты; нахождение с собаками; добывание жи-
вотных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства; изменение функционального 
назначения земельного участка или его части, если оно может привести к увеличению 
антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «Бирминский»; загрязне-
ние почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок.
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Описание границ заказника:
северная – от устья реки Гош вверх по течению реки Бирма до пересечения с авто-

зимником в устье ключа Каменка и по автозимнику до устья ключа Пяткина;
восточная - от устья ключа Пяткина вниз по течению реки Малый Майкур до его 

устья и далее вниз по течению реки Томь до устья реки Кастерь;
южная – от устья реки Кастерь на северо-запад по административной границе 

Мазановского и Серышевского районов до пересечения с автозимником, идущем че-
рез вершину пади Дея;

западная – от места пересечения автозимника с границей Мазановского и Серы-
шевского районов к вершине пади Дея и далее на северо-запад по автозимнику вниз 
по пади Дея, через озеро Лебединое до впадения реки Дея в реку Кривой Гош и далее 
вниз по течению реки Кривой Гош до слияния её с рекой Прямой Гош (отметка 210,5) 
и далее вниз по течению реки Гош до впадения в реку Бирма.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Благовещенский»

Расположен в Благовещенском районе, в бассейне реки Безымянка поймы реки Зея, 
приблизительно в 40 км. севернее г. Благовещенска. Образован как государственный 
охотничий заказник областного значения «Благовещенский» решением Амурского об-
лисполкома от 14 марта 1975 г. N 102. Постановлением Главы Администрации Амур-
ской области от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «государственный 
природный зоологический заказник областного значения». Положение о заказнике ут-
верждено постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об 
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях областного 
значения Амурской области». Площадь заказника – 6165 га.

На территории заказника «Благовещенский» находится памятник природы 
«Урочище Мухинка».

На территории заказника выделена рекреационная функциональная зона, в грани-
цах которой, по согласованию с Управлением допускаются строительство и реконс-
трукция зданий, сооружений, дорог и прочих коммуникаций, необходимых для обес-
печения работы учреждений и организаций, занимающихся предоставлением услуг в 
сфере рекреации и экологического туризма и уже имеющих на территории заказника 
«Благовещенский» объекты своей инфраструктуры.

Цель создания заказника «Благовещенский» – сохранение и восстановление редких 
и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях. В границах заказника расположены уникальные природные 
комплексы урочища Мухинка, характеризующиеся наиболее высоким в Амурской облас-
ти уровнем биологического разнообразия растительного мира и малой нарушенностью.

Испытывает высокий уровень антропогенного воздействия, в связи с нахождением 
вблизи от областного центра – г. Благовещенска. В первую очередь, воздействие связано с 
несанкционированным строительством и нерегулируемой рекреационной деятельностью.

Рельеф заказника «Благовещенский» широкоувалистый, территория, прилегающая 
к р.Зеи, составляет пойму этой реки. Климат континентальный с чертами муссонного. 
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Среднемесячная температура января - 26°С, июля +20°С. Время с устойчивыми мо-
розами до 5 месяцев. Средняя высота снежного покрова 17 см. Продолжительность 
залегания до 140 дней. Среднегодовое количество осадков 550-600 мм. Влажность 
воздуха изменяется в пределах 60-80%. Гидрографическая сеть включает реку Безы-
мянка и участок р.Зея. Почвы бурые лесные и пойменные аллювиальные.

Заказник находится в зоне хвойно-широколиственных лесов. В лесном покрове 
значительное место занимают сосново-дубовые, дубовые и дубовые леса с примесью 
сосны, березы плосколистной и даурской, осины. Лесная растительность подверглась 
сильному воздействию человека. Луговые пространства значительны. Распростране-
ны вейниковые, вейнико-разнотравные, злаковые, злаково-разнотравные луга.

Животный мир слагают представители лесо-лугового комплекса, тесно связанные с 
открытыми луговыми пространствами и ландшафтами лесостепного типа с присутстви-
ем типично таежных и степных видов, и видов обитающих в широколиственных лесах.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Благовещенский» запрещается любая деятельность, если 

она противоречит целям создания государственного природного зоологического заказ-
ника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: про-
ведение гидромелиоративных работ, осушение болот; выполнение работ по геологичес-
кому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство 
зданий и сооружений, строительство и реконструкция линий электропередач, линий свя-
зи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за исключением строитель-
ства дорог противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос 
и противопожарных разрывов, а также строительства и реконструкции зданий, соору-
жений, дорог и прочих коммуникаций на территории рекреационной функциональной 
зоны и памятника природы «Урочище Мухинка» в целях развития рекреационной инф-
раструктуры; нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красные кни-
ги РФ и Амурской области или являющихся редкими в заказнике «Благовещенский»; 
проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности; проведение 
рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприя-
тий по уходу за лесами; хранение минеральных удобрений и химических средств защи-
ты растений; использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 
лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение беспокойства диким 
животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнезд и нор; пребывание граждан с 
огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или отлова жи-
вотных; ведение охоты; нахождение с собаками; добывание животных, не отнесенных 
к объектам охоты и рыболовства; изменение функционального назначения территории 
заказника «Благовещенский» или его части, если оно может привести к увеличению 
антропогенных нагрузок на охраняемый природный комплекс; загрязнение почв, заму-
соривание территории, захоронение мусора, устройство свалок, скотомогильников.

Описание границ заказника:
северная – по полевой дороге от места ее пересечения с автомобильной доро-

гой Благовещенск-Свободный (Р-468) в районе оз.Сухое (0,5 км северо-восточнее 
с.Новинка) на юго-восток до р.Зея;



- 33 -

восточная – вниз по течению р.Зея по ее правому берегу до точки с географичес-
кими координатами 50°31’53’’ с.ш., 127039’31’’ в.д.;

южная – от точки с географическими координатами 50°31’53’’с.ш., 127039’31’’ 
в.д. на запад до пересечения с дорогой, ведущей от автомобильной дороги Благове-
щенск-Свободный (Р-468) до ж.д. ст. Призейская (точка с географическими коорди-
натами 50°31’53’’ с.ш., 127°39’05” в.д), далее по дороге до перекрестка с автомобиль-
ной дорогой Благовещенск-Свободный (Р-468);

западная - от места пересечения автомобильной дороги Благовещенск - Свобод-
ный (Р-468) с автомобильной дорогой, ведущей на ж.д. ст.Призейская, на север по 
автомобильной дороге Благовещенск - Свободный (Р-468) до места ее пересечения с 
полевой дорогой (0,5 км. северо-восточнее с.Новинка).

Описание границ функциональной зоны:
По координатным точкам:
    01. N 50°33’50.389909” E 127°39’05.430472”;
    02. N 50°33’45.225502” E 127°39’08.701884”;
    03. N 50°33’41.502095” E 127°39’04.932333”;
    04. N 50°33’38.946233” E 127°39’03.017971”;
    05. N 50°33’33.996217” Е 127°39’00.595256”;
    06. N 50°33’34.782569” Е 127°38’55.443832”;
    07. N 50°33’31.359818” E 127°38’50.669416”;
    08. N 50°33’33.291404” E 127°38’46.195149”;
    09. N 50°33’35.966029” E 127°38’47.250986”;
    010. N 50°33’36.220085” Е 127°38’43.318484”;
    011. N 50°33’38.729008” E 127°38’39.034467”;
    012. N 50°33’48.023856” E 127°38’42.412505”;
    013. N 50°33’47.780780” E 127°38’46.137516”;
    014. N 50°33’51.285757” E 127°38’47.715096”;
    015. N 50°33’53.183081” E127°38’51.247437”;
    016. N 50°33’52.624254” E 127°38’53.928296”.
    Система координат WGS-84.

Государственный природный комплексный заказник
областного значения «Верхне-Амурский»

Расположен в Сковородинском районе. Образован постановлением губернатора 
Амурской области от 30 декабря 2010 г. № 507 «Об образовании государственного 
природного комплексного заказника областного значения «Верхне-Амурский». Пло-
щадь заказника – 50 700 га. Территория состоит из двух кластеров – северного и юж-
ного, площадью 46 616 га и 4 084 га соответственно. На территории северного клас-
тера выделены два участка с различными режимами охраны.

Заказник «Верхне-Амурский» создан с целью сохранения и восстановления 
ценных в экологическом, научном, природоохранном отношении природных ком-
плексов. Имеет особое значение в сохранении природных комплексов Черпель-
ских кривунов на Амуре, а также как компенсатор негативного воздействия на 
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природу нефтепровода Сковородино-Джалинда-Мохэ, проходящего вдоль восточ-
ной границы заказника.

Растительность северного кластера представлена сочетанием видов даурской, мань-
чжурской, восточно-сибирской флоры. Основная лесообразующая порода – лиственница 
Гмелина и береза плосколистная с включением сосны, осины, ели и пихты. Кустарнико-
вый покров представлен рододендроном даурским, багульником, брусникой. В верхней 
части южных и юго-западных склонов увалов преобладают остепненные сосновые лен-
точные леса. Сухие склоны южных и юго-западных экспозиций заняты злаково-разно-
травными ассоциациями. По высокой пойме и надпойменным террасам распространены 
злаково-разнотравные луга. В устье рек Ольдой и Большой Невер развиты пойменно-бо-
лотные комплексы. Растительность южного кластера представлена влажными лугами, 
пойменно-болотными комплексами и участками прибрежной растительности. Луга сло-
жены осоками, бобовыми, злаковыми травами, местами кустарником. Лесная раститель-
ность состоит, преимущественно, из березы плосколистной с примесью лиственницы и 
дуба монгольского. Пойменные леса представлены черемухой, тополем и ивами.

Животный мир в северном кластере представлен представителями видов сибирской, 
даурской и маньчжурской фаун. Наиболее типичными представителями животного мира 
территории являются лось, изюбрь, кабарга, кабан, косуля, соболь, белка, рысь, колонок, 
выдра, заяц-беляк, рябчик, глухарь, тетерев. В южном кластере животный мир пред-
ставлен видами даурской и маньчжурской фаун – колонок, енотовидная собака, ондат-
ра, выдра; водоплавающими и околоводными видами птиц – серый гусь, гусь-гуменник, 
лебедь-кликун, различные виды уток, на пролете – японский и серый журавль, черный 
аист. Данный участок является одним из основных на Верхнем Амуре местом отдыха и 
концентрации во время миграций водоплавающих и околоводных видов птиц.

На территории выявлено 28 видов растений, отнесенных к редким и охраняемым 
на территории Амурской области, 3 из них – занесены в Красную книгу РФ. Из видов 
животных, занесенных в Красную книгу РФ, можно отметить сапсана, орлана-бело-
хвоста, беркута, возможно обитание на территории скопы.

Запрещенные виды деятельности:
На территории южного кластера и западного участка северного кластера запре-

щается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причи-
няет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведение работ, ко-
торые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, уничтожению 
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов, за исключением 
допустимых видов использования; строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
зданий и сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, с 
обеспечением использования сельскохозяйственных земель, расположенных в границах 
заказника, с охраной государственной границы, а также с реконструкцией и капитальным 
ремонтом иных линейных сооружений, существующих в границах заказника; нарушение 
местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Амурской области или являющихся редкими в заказнике; распашка целин-
ных земель; проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности и 
стерни; все виды рубок, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода за 
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лесом и рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предусмотрен-
ных для строительства, реконструкции, эксплуатации объектов лесной инфраструктуры; 
промышленная заготовка дикоросов и лекарственно-технического сырья; выполнение 
работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных иско-
паемых; хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических 
средств защиты растений и стимуляторов роста и иных токсичных веществ; умышлен-
ное причинение беспокойства диким животным, их отлов и уничтожение, разорение 
гнезд и нор; пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими 
орудиями отстрела или отлова животных; производство охоты; нахождение с собаками; 
добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, без разрешения, 
оформленного в установленном порядке; сетевой лов рыбы; осуществление неорганизо-
ванной рекреационной деятельности; изменение функционального назначения участка 
заказника «Верхне-Амурский», если оно может привести к увеличению антропогенных 
нагрузок на охраняемый природный комплекс; загрязнение почв, замусоривание терри-
тории, устройство свалок, скотомогильников; иные виды деятельности, причиняющие 
вред охраняемым объектам растительного и животного мира и среде их обитания.

На территории восточного участка северного кластера запрещается любая деятель-
ность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе: проведение работ, которые могут привести к 
нарушению гидрологического режима местности, уничтожению почвенного покрова, воз-
никновению и развитию эрозионных процессов, за исключением допустимых видов ис-
пользования; строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений, 
не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, с обеспечением использо-
вания сельскохозяйственных земель, расположенных в границах заказника, с охраной го-
сударственной границы, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных линей-
ных сооружений, существующих в границах заказника; нарушение местообитаний видов 
растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Амурской 
области или являющихся редкими в заказнике «Верхне-Амурский»; проведение неконтро-
лируемого выжигания естественной растительности и стерни; промышленная заготовка 
дикоросов и лекарственно-технического сырья; хранение и применение ядохимикатов, ми-
неральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста и иных 
токсичных веществ; умышленное причинение беспокойства диким животным, разорение 
их гнезд и нор; добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, без 
разрешения, оформленного в установленном порядке; сетевой лов рыбы; осуществление 
неорганизованной рекреационной деятельности; изменение функционального назначения 
территории восточного участка северного кластера заказника «Верхне-Амурский» или его 
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на охраняемый 
природный комплекс; загрязнение почв, замусоривание территории, устройство свалок, 
скотомогильников; иные виды деятельности, причиняющие вред охраняемым объектам 
растительного и животного мира и среде их обитания.

Описание границ заказника:
Границы северного кластера:
северная – по грунтовой дороге, идущей к п. Джалинда, на восток от моста через 



- 36 -

реку Ольдой до перекрестка в районе высоты 472 (9 км от моста через реку Ольдой), 
далее от перекрестка на северо-восток по грунтовой дороге, идущей к п. Среднерей-
новский, до моста через реку Большой Невер;

восточная – от моста в районе п. Среднерейновский по правому берегу вниз по 
течению реки Большой Невер до ее впадения в реку Амур;

южная – по левому берегу реки Амур от устья реки Большой Невер до устья реки 
Ольдой;

 западная – по правому берегу реки Ольдой от устья до дорожного моста.
Границы восточного участка северного кластера:
северная – от перекрестка в районе высоты 472 (9 км от моста через реку Ольдой) 

на северо-восток по грунтовой дороге, идущей к п. Среднерейновский, до моста че-
рез реку Большой Невер;

восточная – от моста в районе п. Среднерейновский по правому берегу вниз по 
течению реки Большой Невер до ее впадения в реку Амур;

южная – по левому берегу реки Амур вверх по течению до устья реки Кутоманда, 
далее по левому берегу реки Кутоманда вверх по течению до пересечения с грунто-
вой дорогой на п. Джалинда, далее по этой дороге на северо-запад до перекрестка в 
районе высоты 472 (9 км от моста через реку Ольдой) с дорогой, идущей к п. Сред-
нерейновский.

Границы западного участка северного кластера:
северная – по грунтовой дороге, идущей к п. Джалинда, на восток от моста через 

реку Ольдой до моста через реку Кутоманда;
восточная – по левому берегу реки Кутоманда от пересечения с грунтовой доро-

гой на п. Джалинда вниз по течению до впадения в реку Амур;
южная – от устья реки Кутоманда по левому берегу реки Амур вверх по течению 

до устья реки Ольдой;
западная – по правому берегу реки Ольдой от устья до дорожного моста.
Границы южного кластера:
северо-восточная – по линии связи от реки Минау до триангуляционного пункта 

с отметкой высоты 280;
южная – от триангуляционного пункта с отметкой высоты 280 по левому берегу 

протоки Аян, затем по левому берегу протоки Широкая на запад до реки Амур;
юго-западная – по левому берегу реки Амур от протоки Широкая на северо-запад 

до устья реки Минау, включая острова Воскресеновский, Шипичный, Крестьянский, 
Лагеринский;

западная – по левому берегу реки Минау от устья до пересечения с линией связи.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Верхне-Депский»

Расположен в Зейском районе. Образован как Верхне-Депский государственный 
охотничий заказник областного значения решением Амурского облисполкома от 15 
сентября 1976 г. N 352. Постановлением Главы Администрации Амурской области 
от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «государственный природный 
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зоологический заказник областного значения». Положение о заказнике утверждено 
постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых природных территориях областного значения 
Амурской области». Площадь – 156 800 га.

Заказник «Верхне-Депский» создан с целью сохранения и восстановления редких 
и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях.

Территория заказника расположена в подзоне средней тайги. Здесь произрастают 
горные елово-пихтовые, лиственничные леса, а также лиственничные редколесья в 
сочетании с марями.

Животный мир представлен следующими видами: лось, изюбр, косуля, кабан, мед-
ведь, заяц-беляк, норка, колонок, рысь, ондатра, лисица, дикуша, рябчик, глухарь.

Из видов, занесенных в Красную книгу РФ, отмечено обитание дикуши.
Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Верхне-Депский» запрещается любая деятельность, если 

она противоречит целям создания государственного природного зоологического заказни-
ка или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведе-
ние работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, 
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение 
гидромелиоративных работ, осушение болот;  выполнение работ по геологическому изу-
чению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий 
и сооружений, не связанных с охраной и использованием заказника «Верхне-Депский», 
строительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линей-
ных сооружений, за исключением строительства дорог противопожарного назначения, 
противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение 
местообитаний видов животных, включенных в Красные книги РФ и Амурской облас-
ти или являющихся редкими в заказнике «Верхне-Депский»; проведение неконтролиру-
емого выжигания естественной растительности; проведение рубок лесных насаждений 
(деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами и сани-
тарно-оздоровительных мероприятий; хранение минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений; использование токсичных химических препаратов для охраны 
и защиты лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение беспокойства 
диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнезд и нор; пребывание граж-
дан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или отлова 
животных; ведение охоты; нахождение с собаками; добывание животных, не отнесенных 
к объектам охоты и рыболовства; изменение функционального назначения земельного 
участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок 
на природный комплекс заказника «Верхне-Депский»; загрязнение почв, замусоривание 
территории, захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная - от истока реки Долбырь на северо-восток по вершинам хребта Сок-

тахан до отметки высоты 527,5, далее до вершины безымянного ключа – правого 
притока реки Деп и далее по прямой до истока реки Деп, от истока реки Деп по се-
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веро-западному берегу озеро Огорон до устья ключа Третий и вверх по ключу до 
пересечения с автомобильной и железной дорогой;

восточная – от пересечения ключа Третий с автомобильной и железной дорогой по 
автомобильной дороге, идущей на юг вдоль БАМа, до пересечения с рекой Тунгала;

южная – по реке Тунгала от пересечения ее с автомобильной дорогой вниз по 
течению до впадения ее в реку Деп, далее вниз по течению реки Деп до устья реки 
Долбырь;

западная – от устья реки Долбырь вверх по течению до ее истока.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Верхне-Завитинский»

Расположен в Завитинском районе. Образован постановлением Главы Адми-
нистрации Амурской области от 21 августа 1998 г. N 385 как Верхне-Завитинский 
государственный охотничий заказник областного значения. Постановлением Главы 
Администрации Амурской области от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заме-
нен на «государственный природный зоологический заказник областного значения». 
Положение о заказнике утверждено постановлением Губернатора Амурской области 
от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных 
территориях областного значения Амурской области». Площадь – 36 100 га.

Цель создания заказника «Верхне-Завитинский» - сохранение и восстановление 
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, 
научном и культурном отношениях.

Животный мир сформирован следующими видами: лось, изюбр, кабан, косуля, 
рысь, норка, ондатра, заяц-беляк, выдра, колонок. Особую роль территория заказника 
играет в сохранении популяции мигрирующей косули, как место зимовки этого вида.

Из редких видов отмечены дальневосточный и черный аист, орлан - белохвост, 
скопа, черный гриф. Дальневосточный аист и орлан-белохвост гнездятся.

Запрещенные виды деятельности
На территории заказника «Верхне-Завитинский» запрещается любая деятельность, 

если она противоречит целям создания государственного природного зоологического за-
казника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: про-
ведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местнос-
ти, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение 
гидромелиоративных работ, осушение болот;  выполнение работ по геологическому изу-
чению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и 
сооружений, не связанных с охраной и использованием заказника «Верхне-Завитинский», 
строительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линей-
ных сооружений, за исключением строительства дорог противопожарного назначения, 
противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение 
местообитаний видов животных, включенных в Красные книги РФ и Амурской области 
или являющихся редкими в заказнике «Верхне-Завитинский»; проведение неконтролиру-
емого выжигания естественной растительности; проведение рубок лесных насаждений 
(деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами и сани-
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тарно-оздоровительных мероприятий; хранение минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений; использование токсичных химических препаратов для охраны 
и защиты лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение беспокойства 
диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнезд и нор; пребывание граж-
дан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или отлова 
животных; ведение охоты; нахождение с собаками; добывание животных, не отнесенных 
к объектам охоты и рыболовства; изменение функционального назначения земельного 
участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок 
на природный комплекс заказника «Верхне-Завитинский»; загрязнение почв, замусори-
вание территории, захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная – от стыка административных границ Завитинского, Бурейского и Ром-

ненского районов по административной границе Завитинского и Ромненского райо-
нов вниз по течению реки Большой Горбыль до устья реки Секта;

восточная – от дороги бывшее село Покровка – Завитинский учебный центр на се-
веро-восток по административной границе Завитинского и Бурейского районов до места 
схождения административных границ Завитинского, Бурейского и Ромненского районов;

южная – от моста через реку Завитая в районе бывшего села Покровка по дороге 
на Завитинский учебный центр в юго-восточном направлении до административной 
границы Завитинского и Бурейского районов;

западная – от устья реки Секта вверх по реке до пересечения с «царской дорогой» 
и далее по «царской дороге» на юг до моста через реку Завитая в районе бывшего 
села Покровка.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Воскресеновский»

Расположен в Серышевском районе. Образован решением Амурского облисполко-
ма от 31 июля 1968 г. N 32 как Воскресеновский государственный охотничий заказник 
областного значения. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 26 
февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «государственный природный зоологи-
ческий заказник областного значения». Положение о заказнике утверждено постанов-
лением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении поло-
жений об особо охраняемых природных территориях областного значения Амурской 
области». Площадь – 16 800 га. Заказник имеет охранную зону площадью 7410 га.

Цель создания заказника «Воскресеновский» – сохранение и восстановление ред-
ких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, на-
учном и культурном отношениях. Особую роль заказник играет в сохранении популя-
ций уссурийского кабана и как место зимовки мигрирующей популяции косули.

На территории заказника обитают: косуля, кабан, белка, рысь, заяц-беляк, лисица 
красная, барсук, рябчик, водоплавающие птицы. Активные охранные и биотехничес-
кие мероприятия позволяют поддерживать здесь одну из наиболее высоких в области 
плотностей копытных животных, в первую очередь – уссурийского кабана.

На территории заказника отмечено гнездование дальневосточного аиста.
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Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Воскресеновский» запрещается любая деятельность, если 

она противоречит целям создания государственного природного зоологического заказни-
ка или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведе-
ние работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, 
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение 
гидромелиоративных работ, осушение болот;  выполнение работ по геологическому изу-
чению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и 
сооружений, не связанных с охраной и использованием заказника «Воскресеновский», 
строительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линей-
ных сооружений, за исключением строительства дорог противопожарного назначения, 
противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение 
местообитаний видов животных, включенных в Красные книги РФ и Амурской области 
или являющихся редкими в заказнике «Воскресеновский»; проведение неконтролируе-
мого выжигания естественной растительности; проведение рубок лесных насаждений 
(деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами и сани-
тарно-оздоровительных мероприятий; хранение минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений; использование токсичных химических препаратов для охраны 
и защиты лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение беспокойства 
диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнезд и нор; пребывание граж-
дан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или отлова 
животных; ведение охоты; нахождение с собаками; добывание животных, не отнесенных 
к объектам охоты и рыболовства; изменение функционального назначения земельного 
участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок 
на природный комплекс заказника «Воскресеновский»; загрязнение почв, замусоривание 
территории, захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная – от западной оконечности села Верхнеборовое по лесовозной дороге 

в северо-восточном направлении через отметку высоты 235,8 (урочище Шпиль) до 
границы Мазановского района;

восточная – от отметки высоты 235,8 (урочище Шпиль) по границе Мазановского 
и Серышевского районов до устья реки Кастерь;

южная – от устья реки Кастерь по правому берегу реки Томь до села Воскресеновка;
западная – по восточной и северной границам земли населенного пункта села 

Воскресеновка и далее от села Воскресеновка по старой столбовой дороге до села 
Верхнеборовое, по северной границе земли населенного пункта села Верхнеборовое 
до западной оконечности села Верхнеборовое.

Государственный природный комплексный заказник
областного значения «Ганукан»

Расположен в Архаринском районе. Образован решением Облисполкома Аумрс-
кой области в 1985 году как охотничий закзаник. Постановления Главы Администра-
ции Амурской области № 32 от 28 января 1993 года пердан на баланс Хинганского 
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государственного природного заповедника. Постановлением главы Администрации 
Амурской области № 230 от 5 мая 1997 года преобразован в государственный природ-
ный комплексный заказник областного значения. Этим же постановлением утверж-
ден режим особой охраны заказника.

Выполняет функции поддержания целостности естественных биоценозов, ох-
раны редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красные книги МСОП и 
Российской Федерации, сохранения, воспроизводства и восстановления ценных в 
хозяйственном, научном и культурном отношениях популяций диких животных и 
растений путем научных исследований, научно-практических и биотехнических 
мероприятий. Вместе с территорией Хинганского заповедника территория заказ-
ника «Ганукан» включена в список водно-болотных угодий Российской Федерации, 
имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний во-
доплавающих птиц, утвержденный постановлением Правительства РФ N 1050 от 13 
сентября 1994 года (Рамсарская Конвенция).

Запрещенные виды деятельности:
Проведение мелиоративных и других работ, ведущих к изменению естественного 

гидрологического режима; применение наиболее стойких и опасных ядохимикатов 
(хлор и фосфорорганических соединений), хранение минеральных удобрений и ядо-
химикатов вне закрытых помещений; охота на водоплавающих птиц (см. примеча-
ние); проведение неконтролируемых сельхозпалов; рубка леса и отдельных деревьев 
без согласования со специально уполномоченными органами, осуществляющими 
контроль за состоянием водно-болотных угодий международного значения.

Примечание: На территории заказника «Ганукан» по согласованию со специально 
уполномоченными органами, осуществляющими контроль за состоянием водно-бо-
лотных угодий международного значения, разрешается промысел пушных зверей и 
виды спортивной охоты, не оказывающие влияния на редкие виды птиц.

Описание границ заказника:
северо-восточная – от автодороги Архара – Пашково у села Красный Исток на юго-

восток по дороге через пункт триангуляции 107.1 до Богучанской мелиоративной сис-
темы. По западной, затем по южной границам Богучанской мелиоративной системы до 
дороги «Переселенческого общества». Далее по дороге «Переселенческого общества» 
на юго-восток через урочище «Горелый мост», озеро Епифанцево, пункт триангуляции 
100 м до границы земель администрации Архаринского района и Архаринского лесхоза 
в районе триангуляционного пункта 99 м. По границе земель администрации Архарин-
ского района и Архаринского лесхоза на север и северо-восток до «Царской дороги» в 
районе пункта триангуляции. Далее на восток по «Царской дороге» до реки Урил.

восточная – от места выхода «Царской дороги» на реку Урил, вниз по течению р. 
Урил до автодороги Архара - Пашково.

юго-западная – от автодорожного моста через р. Урил на запад по автодороге че-
рез с. Новопокровка, мимо с. Касаткино, с. Журавлевка до автодорожного места через 
р. Лужки (исключая земли в границах населенных пунктов).

северо-западная – от моста через р. Лужки по автодороге мимо с. Ленинское до 
с. Красный Исток.
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Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Гербиканский»

Расположен в Селемджинском районе Амурской области. Образован постанов-
лением Главы Администрации Амурской области от 24 августа 1995 г. N 402 как 
Государственный охотничий заказник областного значения. Постановлением Главы 
Администрации Амурской области от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен 
на «государственный природный зоологический заказник областного значения». По-
ложение о заказнике утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 
24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных 
территориях областного значения Амурской области». Площадь – 87 600 га.

Цель создания заказника «Гербиканский» – сохранение и восстановление редких и 
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и 
культурном отношениях. Место обитания таких видов, как лось, изюбр, косуля, кабар-
га, кабан, медведь, северный олень, белка, соболь, норка, рысь, лисица, выдра, барсук, 
рябчик, глухарь. Играет определенную роль, как место ведения хозяйственной деятель-
ности представителями коренных малочисленных народов севера Амурской области.

Из редких видов, занесенных в Красную книгу РФ, встречается дикуша, возможно 
обитание черного аиста.

Запрещенные виды деятельности
На территории заказника «Гербиканский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного зоологического заказника или 
причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведение работ, 
которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, почвенного 
покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение гидромелио-
ративных работ, осушение болот;  выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и сооружений, не 
связанных с охраной и использованием заказника «Гербиканский», строительство линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за ис-
ключением строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных мине-
рализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение местообитаний видов жи-
вотных, включенных в Красные книги РФ и Амурской области или являющихся редкими в 
заказнике «Гербиканский»; проведение неконтролируемого выжигания естественной рас-
тительности; проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за ис-
ключением мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий; 
хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; использование 
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных 
целях; умышленное причинение беспокойства диким животным, их отлов и уничтожение, 
разорение их гнезд и нор; пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием 
и другими орудиями отстрела или отлова животных; ведение охоты; нахождение с соба-
ками; добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства; изменение 
функционального назначения земельного участка или его части, если оно может привести к 
увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «Гербиканский»; 
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок.
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Описание границ заказника:
северная – от устья реки Большая Эльга по левому берегу реки Селемджа вверх 

по течению до горла протока Якутская Половинка (урочище Якутская Половинка);
восточная – от реки Селемджа (урочище Якутская Половинка) по водоразделу 

рек Гербикан и Дигаткан до истока ключа Октагоджа, далее по водоразделу рек Огод-
жа и Гербикан до истока ключа Тайтун;

южная – от истока ключа Тайтун по водоразделу рек Бысса и Гербикан до истока 
реки Синикан, далее вниз по течению реке Синникан до устья реки Большой Каракын 
и вверх по течению реки Большой Каракын до его истока;

западная – от истока реки Большой Каракын через водораздел до истока реки 
Большая Эльга и по реке Большая Эльга вниз по течению до её устья.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Желундинский»

Расположен в Бурейском районе. Образован как государственный охотничий заказ-
ник областного значения решением Амурского облисполкома от 27 ноября 1967 г. N 571 
на территории Бурейского района Амурской области. Постановлением Главы Адми-
нистрации Амурской области от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «го-
сударственный природный зоологический заказник областного значения». Положение 
о заказнике утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 
г. № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях 
областного значения Амурской области». Постановлением губерантора Амурской об-
ласти от 14.10.2010 № 384 создана охранная зона заказника «Желундиснкий» площадью 
56 262 га. В связи с попаданием части территории заказника под затопление водохра-
нилищем Нижне-Бурейской ГЭС, границы заказника и охранной зоны были изменены 
постановлением губернатора Амурской области от 02.03.2011 г. № 27. В настоящее вре-
мя лощадь заказника составляет 108 054 га, площадь охранной зоны - 51287 га.

Цель создания заказника «Желундинский» – сохранение и восстановление редких 
и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях. Животный мир заказника представлен представителями 
4-х типов фаун: приамурской, восточносибирской, монголо-даурской и охотской. Ти-
пичные лесные животные - косуля, лось, изюбр, кабан, бурый и белогрудый медведи, 
соболь, рассомаха, рысь, бурундук. В безлесном районе обитают животные открытых 
пространств: длиннохвостый суслик, колонок и енотовидная собака. Из акклиматизи-
рованных видов обитает норка американская. Сочетание защитных и кормовых уго-
дий благоприятно сказываются для концентрации в зимний период времени косули, а 
так же уссурийского кабана и изюбрей.

В Бурейском водохранилище, реках и озерах заказника из рыб обитают: щука, че-
бак, карась, ротан, гольян, пескарь, сом, вьюн, налим, а так же встречаются предста-
вители из семейства лососевых (таймень, ленок, хариус, сиг).

Особое значение заказник получил с созданием Бурейского водохранилища, как 
один из компонентов мероприятий по мониторингу влияния и компенсации негатив-
ного воздействия водохранилища на природные комплексы.
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Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Желундинский» запрещается любая деятельность, оказы-

вающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемой 
природной территории и противоречащая целям создания государственного природного 
зоологического заказника, в том числе: любая деятельность, негативное воздействие кото-
рой может привести к деградации среды, сокращению численности редких и исчезающих 
видов животных, и которая противоречит цели и задачам заказника «Желундинский»; про-
ведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, 
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение гид-
ромелиоративных работ, осушение болот; выполнение работ по геологическому изучению 
недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и сооруже-
ний, не связанных с охраной и использованием заказника «Желундинский», строительство 
линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, 
за исключением строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных 
минерализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение местообитаний видов 
животных, включённых в Красные книги РФ и Амурской области или являющихся редки-
ми в заказнике «Желундинский»; проведение неконтролируемого выжигания естественной 
растительности; проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за 
исключением мероприятий по уходу за лесами; хранение минеральных удобрений и хими-
ческих средств защиты растений; использование токсичных химических препаратов для 
охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение беспо-
койства диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнёзд и нор; пребывание 
граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или от-
лова животных; ведение охоты; нахождение с собаками; добывание животных, не отнесён-
ных к объектам охоты и рыболовства; изменение функционального назначения земельного 
участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на 
природный комплекс заказника «Желундинский»; загрязнение почв, замусоривание терри-
тории, захоронение мусора, устройство свалок.

Виды деятельности, запрещенные на территории охранной зоны заказника 
«Желундинский»:

На территории охранной зоны заказника «Желундинский» запрещается деятельность, 
оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы заказника 
«Желундинский», в том числе: ведение охоты без согласования с Управлением (прим. ред. 
- Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания Амурской области); бестарное хранение минеральных удоб-
рений и химических средств защиты растений; проведение сельхозпалов и выжигание 
естественной растительности, за исключением профилактических отжигов; засорение 
территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором, нефтепро-
дуктами; осушение и распашка болот, проведение гидромелиоративных работ; распаш-
ка целинных земель; строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и 
иных линейных сооружений; отвод земель под застройку, садоводство и огородничество, 
за исключением случаев, необходимых для функционирования заказника и/или его ох-
ранной зоны; проведение всех видов рубок лесных насаждений; геологическая разведка 
недр, разработка полезных ископаемых.
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Описание границ заказника:
северная – от Бурейской гидроэлектростанции по южному берегу Бурейского во-

дохранилища до лесовозной дороги, идущей к истоку реки Алгон;
восточная – от Бурейского водохранилища по лесовозной дороге до истока реки 

Алгон и далее по этой дороге вдоль реки Алгон до места поворота дороги и пересече-
ния ее с рекой Алгон в районе отметки высоты 335,5, далее на запад по этой дороге до 
истока реки Дикан и затем по границе Бурейского и Архаринского районов до истока 
реки Малый Дикан;

южная – от истока реки Малый Дикан до ее устья и далее по автозимнику на запад 
до места его поворота на север и, не меняя западного направления, по прямой до точки 
с географическими координатами 49°54’05’’ с.ш. и 130°05’42’’ в.д. на границе зоны за-
топления планируемого водохранилища Нижне-Бурейской гидроэлектростанции;

западная – от точки с географическими координатами 49°54’05’’ с.ш. и 130°05’42’’ 
в.д. по границе зоны затопления планируемого водохранилища Нижне-Бурейской 
гидроэлектростанции в северном направлении до Бурейской гидроэлектростанции;

Описание границ охранной зоны:
северная – от лесовозной дороги, идущей к истоку р. Алгон по южному бере-

гу Бурейского водохранилища до места впадения правого притока бывшей р. Левые 
Аголи в Бурейское водохранилище;

восточная – от места впадения правого притока бывшей р. Левые Аголи в Бурей-
ское водохранилище вверх по течению до устья притока, далее на юго-восток через 
отметку высоты 539 (Ур. Лесоучасток Глубинка) до истока верхнего правого притока 
ключа Лубяного, далее вниз по течению до его впадения в ключ Лубяной, по ключу 
Лубяному до его устья, затем вниз по течению р. Алгон до впадения р. Салоли Север-
ная, далее по тракторной дороге, идущей вдоль р. Салоли Северная и Салоли до пере-
сечения с западной границей государственного природного заказника «Андреевский» 
и далее по западной границе государственного природного заказника «Андреевский», 
до места пересечения Федоровской трассы с р. Татакан;

южная – от места пересечения Федоровской трассы с р. Татакан на запад по Федо-
ровской трассе до пересечения с лесной дорогой в районе высоты с отметкой 263 (17 км 
от федеральной трассы «Амур»), далее по лесной дороге до точки с географическими 
координатами 49°50’18’’ с.ш. и 130°06’28’’ в.д. (граница зоны затопления водохранили-
ща Нижне-Бурейской ГЭС) далее по границе зоны затопления водохранилища Нижне-
Бурейской ГЭС до точки с географическими координатами 49°54’05’’ с.ш. и 130°05’42’’ 
в.д. (граница государственного природного заказника «Желундинский»;

западная – участок восточной границы государственного природного заказни-
ка «Желундинский» от точки с географическими координатами 49°54’05’’ с.ш. и 
130°05’42’’ в.д. до Бурейского водохранилища

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Завитинский»

Расположен в Завитинском районе. Образован как государственный охотничий заказник 
областного значения «Завитинский»решением Амурского облисполкома от 5 июля 1963 г. N 
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30. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 26 февраля 1999 г. N 106 
профиль его заменен на «государственный природный зоологический заказник областного 
значения».Положение о заказнике утверждено постановлением Губернатора Амурской об-
ласти от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных 
территориях областного значения Амурской области». Площадь – 35 200 га.

Цель создания заказника «Завитинский» – сохранение и восстановление редких и 
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях. Животный мир представлен следующими видами: лось, 
изюбр, косуля, кабан, медведь, белка, заяц-беляк, рысь, лисица, норка, барсук, еното-
видная собака, рябчик, водоплавающие виды, тетерев.

Отмечено гнездование дальневосточного аиста, занесенного в Красные книги РФ 
и МСОП, нахождение на территории черного грифа.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Завитинский» запрещается любая деятельность, если 

она противоречит целям создания государственного природного комплексного заказ-
ника «Завитинский» или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, 
в том числе: проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологичес-
кого режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных 
процессов; проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;  выполнение ра-
бот по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископае-
мых; строительство зданий и сооружений, не связанных с охраной и использованием 
заказника «Завитинский», строительство линий электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных сооружений, за исключением строительства дорог 
противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и проти-
вопожарных разрывов; нарушение местообитаний видов животных, включенных в 
Красные книги РФ и Амурской области или являющихся редкими в заказнике «Зави-
тинский»; проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности; 
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением 
мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий; хранение 
минеральных удобрений и химических средств защиты растений; использование ток-
сичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных 
целях; умышленное причинение беспокойства диким животным, их отлов и уничтоже-
ние, разорение их гнезд и нор; пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим 
оружием и другими орудиями отстрела или отлова животных; ведение охоты; нахож-
дение с собаками; добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовс-
тва; изменение функционального назначения земельного участка или его части, если 
оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс 
заказника ««Завитинский»; загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение 
мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северо-западная – от вершины пади Сохатуха по дороге до вершины пади Вторая 

и далее по дороге, идущей по южному краю пади Вторая до примыкания дороги к 
реке Жиловье;
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северо-восточная – от места примыкания дороги, идущей от пади Вторая, к реке 
Жиловье вверх по реке Жиловье до ее истока и далее по пади Жиловье до ее вершины;

юго-восточная – от вершины пади Жиловье на юго-запад по автомобильной до-
роге до урочища Покровка, далее не меняя направления по лесной дороге до села 
Верхнеильиновка;

юго-западная – от села Верхнеильиновка по прямой на север до безымянной пади 
и на северо-запад по пади до истока реки Ключ, далее вниз по реке Ключ до впадения 
ее в реку Завитая, далее вверх по реке Завитая до устья безымянного ключа, текущего 
по пади Сохатуха, и по этому ключу до истока, и далее до вершины пади Сохатуха.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Иверский»

Расположен в Свободненском районе. Образован как государственный охотничий заказ-
ник областного значения «Иверский» решением Амурского облисполкома от 5 июля 1963 г. 
N 304. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 26 февраля 1999 г. N 
106 профиль его заменен на «государственный природный зоологический заказник облас-
тного значения». Положение о заказнике утверждено постановлением Губернатора Амур-
ской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых 
природных территориях областного значения Амурской области». Площадь – 50 000 га.

Цель создания заказника «Иверский» – сохранение и восстановление редких и 
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях. Охраняемые виды: лось, изюбр, косуля, кабан, медведь, 
белка, заяц-беляк, колонок, лисица, норка, барсук, енотовидная собака, рябчик, фазан, 
тетерев. Территория заказника является важной частью миграционных путей норской 
популяции косули. В результате эффективного проведения охранных и биотехничес-
ких мероприятий, здесь наблюдается одна из наиболее высоких плотностей населе-
ния копытных животных, в первую очередь – кабана и изюбра.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Иверский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного зоологического заказника 
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведе-
ние работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, 
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение 
гидромелиоративных работ, осушение болот;  выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зда-
ний и сооружений, не связанных с охраной и использованием заказника «Иверский», 
строительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других ли-
нейных сооружений, за исключением строительства дорог противопожарного назначе-
ния, противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов; нару-
шение местообитаний видов животных, включенных в Красные книги РФ и Амурской 
области или являющихся редкими в заказнике «Иверский»; проведение неконтроли-
руемого выжигания естественной растительности; проведение рубок лесных насажде-
ний (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами и 
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санитарно-оздоровительных мероприятий; хранение минеральных удобрений и хими-
ческих средств защиты растений; использование токсичных химических препаратов 
для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение 
беспокойства диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнезд и нор; 
пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями 
отстрела или отлова животных; ведение охоты; нахождение с собаками; добывание жи-
вотных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства; изменение функционального 
назначения земельного участка или его части, если оно может привести к увеличению 
антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «Иверский»; загрязнение 
почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная – от устья ключа Иверский по правому берегу реки Зея вниз по течению 

до устья ключа Елихинский;
восточная – от устья ключа Елихинский по правому берегу реки Зея вниз по те-

чению до села Сохатино;
южная – от села Сохатино на запад по параллели 51º41´00´´ с.ш. до пересечения 

с полевой дорогой села Практичи – полевой стан Краснопахарский в точке с коорди-
натами 51º41´00´´ с.ш., 128º40´30´´ в.д. и далее по прямой на юго-запад через отмет-
ку высоты 176,0 до урочища Подгорное и реки Большая Майориха (51º39´00´´ с.ш.; 
128º31´30´´ в.д.);

западная – от урочища Подгорное (51º39´00´´ с.ш.; 128º31´30´´ в.д.) по реке Большая 
Майориха до истока и далее в северо-западном направлении по прямой через отметку 
высоты 249,1 до дороги, идущей от мелиоративной системы к пади Китикова и далее 
через падь Китикова по полевой дороге, идущей вдоль урочища Стальчукова Пашня, 
через ключ Гнилой, реки Иур, вдоль пашни Карпухины до устья ключа Иверский.

Государственный ботанический заказник
областного значения «Имангра»

Расположен в Тындинском районе. Образован постановлением главы адми-
нистрации Амурской области «О образовании государственного ботанического 
заказника областного значения «Имангра» № 397 от 13 июня 2002 г. Положение о 
заказнике утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 
г. № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях 
областного значения Амурской области». Площадь – 241 600 га.

Цель создания заказника «Имангра» – сохранение и восстановление редких и 
исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях. Охраняемые виды: криптограмма Стеллера, ива жилко-
листная, ива Назарова, гастролихнис скальный, родиола розовая. Особое значение 
заказник имеет, как место ведения традиционной хозяйственной деятельности корен-
ными малочисленными народами севера Амурской области – оленеводства, охоты и 
рыбалки. Кроме растительности, заказник, путем поддержания в малонарушенном 
состоянии естественных экосистем, содействует сохранению животного мира север-
ной тайги – лося, дикуши, рябчика, медведя, соболя и иных.
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Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Имангра» запрещается любая деятельность, если она про-

тиворечит целям создания государственного природного ботанического заказника «Иман-
гра» или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: изме-
нение исторически сложившегося охраняемого ландшафта; проведение работ, которые 
могут привести к нарушению гидрологического режима местности, почвенного покрова, 
возникновению и развитию эрозионных процессов; выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий 
и сооружений, не связанных с охранной и использованием заказника «Имангра», строи-
тельство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 
сооружений, за исключением строительства дорог противопожарного назначения, проти-
вопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение местоп-
роизрастаний видов растений, включённых в Красные книги РФ и Амурской области или 
являющихся редкими в заказнике «Имангра»; проведение неконтролируемого выжигания 
естественной растительности; предоставление земельных участков под застройку; сбор и 
заготовка дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красные 
книги РФ и Амурской области; подсочка лесных насаждений; использование токсичных 
химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях; пре-
бывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями от-
стрела или отлова животных вне установленных сроков охоты; добывание животных, не 
отнесённых к объектам охоты и рыболовства;  изменение функционального назначения 
территории заказника «Имангра» или его части, если оно может привести к увеличению 
антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «Имангра»; загрязнение почв, 
замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок, скотомогильников.

Описание границ заказника:
северная – в двух километрах от устья реки Саку в юго-восточном направлении 

вверх по течению безымянного притока 3200 м, далее в восточном направлении на 
седловину южнее высоты 1337 м, затем спускается в реку Алтуаль до устьевой от-
метки 880 м, идет через вершины с отметками 1526 м, 1575 м, 1730 м, затем пересе-
кает реку Ус-Кюель и реку Соготох Харыя, до вершины с отметкой 1206 м, далее по 
водоразделу через высоты с отметками 1552 м, 1289 м, 1379 м, затем идет к ручью 
Хоргуйбут и вниз по ручью Хоргуйбут и вниз пол ручью Хоргуйбут до точки с геогра-
фическими координатами 56,83070º с.ш., 120,5610º в.д.;

восточная – от точки с географическими координатами 56,83070º с.ш., 120,56100º 
в.д., по прямой до точки с географическими координатами 56,79420º с.ш., 120,56220º 
в.д., далее через точку с географическими координатами 56,76648º с.ш., 120,54209º в.д., 
точки 56,76200º с.ш., 120,52300º в.д., 56,74800º с.ш., 120,51150º в.д., далее до точки 
56,74093º с.ш., 120,41547º в.д., далее до точки 56,68140º с.ш., 120,42500º в.д., далее до 
точки 56,68250º с.ш., 120,44660º в.д. и далее вверх по течению реки Арбагастар до ее 
истока, далее через водораздал к северу от вершины высоты 1432,4 м к истоку реки Ар-
багас и вниз по течению до впадения в реку Имангра, далее по реке Имангра до слияния 
её с рекой Илим-Сала у отметки 518,9 м, далее на юго-восток по безымянному ручью 
под западным склоном высоты 743,0 м до его истока и через вершины высоты 1087,7 м 
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к истоку безымянного ключа у высоты 686,1 м и до места его впадеия в реку Тас-Юрях 
близ отметки 562,4 м и далее вверх по реке Тас-Юрях до устья ручья Баякит;

южная – от устья ручья Баякит на вершину высоты 1027,1 м, далее (по водораз-
делам и через верховья ручьев) через вершины высот 1246,0, 1548,0, 1876,7, 1691,8, 
1456,5, 1387,0, 1650,4, 1554,3, 1503,8, 1659,2 и далее до пересечения границы с За-
байкальским краем, затем по границе с Забайкальским краем через вершины высот 
1846,6, 1918,7, 1405,1, 1639,4, 1703,0, 1706,8;

западная – по границе с Забайкальским краем от вершины высоты 1706,8 м по 
горным вершинам до пересечения с рекой Саку.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Лопчинский»

Расположен в Тындинском районе Амурской области. Образован как государствен-
ный охотничий заказник областного значения «Лопчинский» решением Амурского 
облисполкома от 15 сентября 1976 г. N 352. Постановлением Главы Администрации 
Амурской области от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменён на «государс-
твенный природный зоологический заказник областного значения». Положение о за-
казнике утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. 
№ 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях 
областного значения Амурской области». Площадь – 142 400 га.

Цель создания заказника «Лопчинский» – сохранение и восстановление редких 
и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, науч-
ном и культурном отношениях. Животный мир заказника включает 11 видов ценных 
промысловых животных, среди которых наиболее распространены лось и северный 
олень, по ельникам кабарга, соболь, белка, росомаха, лисица, горностай, медведь бу-
рый, норка американская, кабарга.

Из птиц гнездятся редкие виды: скопа, беркут, орлан-белохвост.
Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Лопчинский» запрещается любая деятельность, если 

она противоречит целям создания государственного природного зоологического за-
казника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: 
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта; проведение работ, 
которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, почвен-
ного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; выполнение работ 
по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; 
строительство зданий и сооружений, не связанных с охранной и использованием за-
казника «Лопчинский», строительство линий электропередачи, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных сооружений, за исключением строительства дорог 
противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и проти-
вопожарных разрывов; нарушение местообитаний видов животных, включённых в 
Красные книги РФ и Амурской области или являющихся редкими в заказнике «Лоп-
чинский»; проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности; 
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключени-
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ем мероприятий по уходу за лесами; хранение минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений; использование токсичных химических препаратов для ох-
раны и защиты лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение бес-
покойства диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнёзд и нор; пре-
бывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями 
отстрела или отлова животных; ведение охоты; нахождение с собаками; добывание 
животных, не отнесённых к объектам охоты и рыболовства; изменение функциональ-
ного назначения территории заказника «Лопчинский» или его части, если оно может 
привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника 
«Лопчинский»; загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, 
устройство свалок, скотомогильников, складирование навоза.

Описание границ заказника:
северная – от границы Амурской области и Забайкальского края по вершинам хреб-

та Олекминский, затем по водоразделу между рекой Балыктах и рекой Марикта через 
отметки высот 880,4, 819,0, 856,6 до водораздела между рекой Биракчан и рекой Марик-
та и до истока реки Марикта, далее от истока реки Марикта вниз по течению до устья;

восточная – по реки Нюкжа вверх по течению до устья реки Лопча;
южная – 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 ключа 
Иньжяк, от истока ключа Иньжяк по течению до устья, далее вниз по течению реки 
Лопча до устья реки Лопчаган, от устья реки Лопчаган вверх по течению до границы 
с Забайкальским краем;

западная – от реки Лопчаган по границе с Забайкальским краем на север до вер-
шин хребта Олекминский.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Магдагачинский»

Расположен в Магдагачинском районе. Образован как государственный охотничий за-
казник областного значения «Магдагачинский» решением Амурского облисполкома от 5 
июля 1963 г. N 304. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 26 фев-
раля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «государственный природный зоологический 
заказник областного значения». Положение о заказнике утверждено постановлением 
Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных территориях областного значения Амурской облас-
ти». Площадь – 112 500 га.

Цель создания заказника «Магдагачинский» – сохранение и восстановление 
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйствен-
ном, научном и культурном отношениях. В заказнике встречаются представи-
тели 3-х типов фаун: восточносибирской, охотской и приамурской. Типичные 
лесные животные – лось, изюбр, кабан, косуля, кабарга, бурый медведь, рысь, 
росомаха, соболь, белка, бурундук, глухарь, рябчик. Сочетание защитных и 
кормовых угодий благоприятно сказываются на концентрации в зимний период 
времени косули, а так же диких кабанов и изюбрей. В безлесном районе обита-
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ют животные открытых пространств: ласка, колонок. Из акклиматизированных 
видов обитает норка американская.

Из редких птиц отмечено гнездование скопы – вида, занесенного в Красную книгу 
РФ и Красный список МСОП.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Магдагачинский» запрещается любая деятельность, 

если она противоречит целям создания государственного природного зоологического 
заказника «Магдагачинский» или причиняет вред природным комплексам и их ком-
понентам, в том числе: проведение работ, которые могут привести к нарушению гид-
рологического режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию 
эрозионных процессов; проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;  
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений по-
лезных ископаемых; строительство зданий и сооружений, не связанных с охраной и 
использованием заказника «Магдагачинский», строительство линий электропередач, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за исключени-
ем строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных минера-
лизованных полос и противопожарных разрывов; нарушение местообитаний видов 
животных, включенных в Красные книги РФ и Амурской области или являющихся 
редкими в заказнике «Магдагачинский»; проведение неконтролируемого выжигания 
естественной растительности; проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кус-
тарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздо-
ровительных мероприятий; хранение минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений; использование токсичных химических препаратов для охраны и 
защиты лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение беспокойства 
диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнезд и нор; пребывание 
граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела 
или отлова животных; ведение охоты; нахождение с собаками; добывание животных, 
не отнесенных к объектам охоты и рыболовства; изменение функционального назна-
чения земельного участка или его части, если оно может привести к увеличению ант-
ропогенных нагрузок на природный комплекс заказника ««Магдагачинский»; загряз-
нение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная – от пересечения автодороги посёлок Магдагачи – река Уркан вниз по 

течению реки Уркан до устья реки Гонжа;
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 пересече-
ния с федеральной автодорогой город Чита – город Хабаровск;

южная – по федеральной автодороге город Чита – город Хабаровск, от пересече-
ния с автозимником, до пересечения автодороги с рекой Магдагачи; 

западная – от федеральной автодорогой город Чита – город Хабаровск по реке 
Магдагачи вверх по течению до устья реки Луговая и по реке Луговая до бывшего 
прииска «Крутой», далее по автодороге посёлок Магдагачи – посёлок Уркан до пере-
сечения с рекой Уркан.
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Государственный ботанический заказник
областного значения «Мальмальта»

Расположен в Бурейском районе. Создан постановлением Главы Администрации Амур-
ской области от 13 июня 2002 г. N 400. Положение о заказнике утверждено постановле-
нием Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении поло-
жений об особо охраняемых природных территориях областного значения Амурской 
области». Площадь – 13 200 га.

Цель создания заказника «Мальмальта» – сохранение и восстановление редких и 
исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и 
культурном отношениях. На территории заказника распространены хвойно-широко-
лиственные леса. Выделяются различные типы лесов: кедрово-лиственничные, дубо-
во-белоберёзовые, дубово-черноберёзовые, лиственничные, кедрово-еловые. Основ-
ные лесообразующие породы: сосна кедровая корейская, лиственница даурская, дуб 
монгольский, берёза плосколистная и даурская, ель аянская и сибирская. Встречают-
ся в качестве примесей следующие виды – липа амурская, ясень маньчжурский, орех 
маньчжурский, бархат амурский, пихта белокорая. 

Из краснокнижных растений на территории заказника произрастают: плаунок та-
марисковый, ковыль дальневосточный, новомалиния маньчжурская, лилия Буша, ли-
лия пенсильванская, лилия карликовая, касатик мечевидный, диоскорея ниппонская, 
башмачок пятнистый, башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий, гнездоцвет-
ка клобучковая,орех маньчжурский, ива цельнолистная, лихнис сверкающий, качим 
тихоокеанский, ясколка малоцветковая, пион молочноцветковый, василистник нитча-
тый, траутветтерия японская, адлумия азиатская, лимонник китайский, камнеломка 
Коржинского, астильба китайская, крыжовник буреинский, чубушник тонколистный, 
маакия амурская, карагана маньчжурская, элеутерококк колючий, бархат амурский, 
фальката японская, фиалка Мюльдорфа, виноград амурский, ясень маньчжурский, 
ширококолокольчик крупноцветковый, одуванчик линейнолистный.

Выступает в качестве составной части системы ООПТ среднего течения Буреи, 
предназначенной компенсировать влияние на природные комплексы со стороны во-
дохранилища Бурейской ГЭС.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Мальмальта» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного ботанического заказника или 
причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: изменение истори-
чески сложившегося охраняемого ландшафта; проведение работ, которые могут привести 
к нарушению гидрологического режима местности, почвенного покрова, возникновению 
и развитию эрозионных процессов; выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и сооружений, 
не связанных с охраной и использованием заказника «Мальмальта», строительство линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за ис-
ключением строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных мине-
рализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение мест произрастания видов 
растений, включённых в Красные книги РФ и Амурской области или являющихся редкими 
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в заказнике «Мальмальта»; проведение неконтролируемого выжигания естественной рас-
тительности; заготовка и сбор дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых 
занесены в Красные книги РФ и Амурской области; подсочка лесных насаждений; рубки 
леса главного пользования; использование токсичных химических препаратов для охраны 
и защиты лесов, в том числе и в научных целях; изменение функционального назначения 
земельного участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных 
нагрузок на природный комплекс заказника «Мальмальта»; загрязнение почв, замусорива-
ние территории, захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная – по реке Улечит (правый приток реки Мальмальта) до ее впадения в 

Бурейское водохранилище и далее по урезу воды Бурейского водохранилища до быв-
шего устья реки Мальмальта (затоплено);

южная – от Бывшего устья реки Мальмальта по урезу воды Бурейского водохра-
нилища до места впадения в водохранилище ключа Логинский; 

западная – по ручью Логинский вверх по течению от устья до истока, далее через 
водораздел до истока безымянного правого притока реки Улечит и вниз по течению 
безымянного притока до места впадения в реку Улечит.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Муравьевский»

Расположен в Тамбовском районе. Образован как государственный охотничий за-
казник областного значения «Муравьевский» решением Амурского облисполкома от 
27 ноября 1967 г. N 571. Постановлением Главы Администрации Амурской области 
от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «государственный природный 
зоологический заказник областного значения». Положение о заказнике утверждено 
постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых природных территориях областного значения 
Амурской области». Площадь – 34 000 га.

Цель создания заказника «Муравьёвский» – сохранение и восстановление редких 
и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях. На территории заказника расположены уникальные пой-
менные и водно-болотные ландшафы, он имеет международное значение как место 
остановок на миграциях и гнездования редких видов околоводных птиц. Благодаря 
проводимым биотехническим мероприятиям здесь сохраняется высокая численность 
фазана. Является местом жировки гусей в период весенней миграции.

Животный мир включает 37 видов млекопитающих, 202 вида птиц, из них 108 
гнездящихся, земноводных 4 вида, 14 видов рыб. Из 16 видов птиц, включенных в 
Красные книги различного ранга, в заказнике гнездятся: японский журавль, даурский 
журавль, дальневосточный аист.

Территория отнесена к водно-болотным угодьям международного значения Рам-
сарской конвенцией. На территории заказника в 1993 году основан Муравьевский 
парк устойчивого природопользования, являющийся одним из центров экологическо-
го туризма и просвещения в области.
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Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Муравьёвский» запрещается любая деятельность, 

если она противоречит целям создания государственного природного зоологи-
ческого заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, 
в том числе: проведение работ, которые могут привести к нарушению гидроло-
гического режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию 
эрозионных процессов; использование вод для орошения; выполнение работ по 
геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископае-
мых; строительство зданий и сооружений, не связанных с использованием заказ-
ника «Муравьёвский», строительство линий электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных сооружений за исключением строительства 
дорог противопожарного назначения, противопожарных минерализованных по-
лос и противопожарных разрывов; нарушение местообитаний видов животных, 
включённых в Красные книги РФ и Амурской области или являющихся редкими 
в заказнике «Муравьёвский»; распашка целинных и залежных земель; проведе-
ние неконтролируемого выжигания естественной растительности и пожневных 
остатков; строительство водохранилищ и иных искусственных водных объектов 
сельскохозяйственного и промышленного назначения; хранение минеральных 
удобрений и химических средств защиты растений; использование токсичных хи-
мических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях; 
умышленное причинение беспокойства диким животным, их отлов и уничтожение, 
разорение их гнёзд и нор; пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим 
оружием и другими орудиями отстрела или отлова животных; ведение охоты; на-
хождение с собаками; добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и 
рыболовства, другие виды пользования животным миром; изменение функцио-
нального назначения земельного участка или его части, если оно может привести 
к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «Му-
равьёвский»; загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, 
устройство свалок, организация скотомогильников, складирование навоза.

Описание границ заказника:
северная - по административной границе Тамбовского и Благовещенского районов 

от реки Амур до дороги общего пользования город Благовещенск – село Муравьевка;
восточная - от пересечения дороги общего пользования город Благовещенск 

– село Муравьевка с административной границей Тамбовского и Благовещенского 
районов, далее по дороге до села Николаевка, по северной, западной и южной 
границам земли населенного пункта села Николаевка, далее по дороге до села 
Куропатино, по северной, западной и южной границам земли населенного пункта 
село Куропатино. далее по дороге до села Духовское, по северной, западной и юж-
ной границам земли населенного пункта село Духовское, далее по дороге до села 
Муравьевка, по северной, западной и южной границам земли населенного пункта 
село Муравьевка, и далее от южной оконечности села Муравьевка по прямой на 
восток до реки Гильчин;

южная – по реке Гильчин, от села Муравьевка вниз по течению реки до устья;
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западная – от устья реки Гильчин по левому берегу реки Амур вверх по течению 
до села Корфово, по южной, восточной, северной границам населенного пункта село 
Корфово, далее по левому берегу реки Амур до села Красное, по южной, восточной, 
северной границам населенного пункта село Красное и далее по правому берегу реки 
Амур до пересечения с границей Тамбовского и Благовещенского районов.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Нижне-Норский»

Расположен в Мазановском районе, прилегает к юго-западной границе государс-
твенного природного заповедника «Норский». Образован постановлением губернато-
ра Амурской области от 10 декабря 2010 г. № 465 «Об образовании государственного 
природного зоологического заказника областного значения «Нижне-Норский». Пло-
щадь заказника – 30 280 га.

Заказник сезонного действия – с 1 марта по 1 ноября.
Цель создания заказника «Нижне-Норский» – сохранение и восстановление редких 

и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях. Особое значение имеет для охраны мест переправы через 
реку Нора животных норской популяции сибирской косули, летующей в заповеднике 
и совершающей в осенне-зимний период миграции в южные районы области.

Растительность заказника представляет собой оригинальное смешение бореаль-
ной и неморальной флор. Здесь стыкуются зоны светлохвойных (средняя тайга) и 
широколиственных лесов (южная тайга); это переходный район, где встречаются си-
бирские, охотские и маньчжурские виды растений. Основные лесообразующие виды 
- лиственница Гмелина и береза плосколистная. Присутствуют болотный, лесной, 
кустарниковый и луговой типы растительности. Луговые пространства значительны. 
Распространены вейниковые, вейнико-разнотравные, злаковые, злаково-разнотрав-
ные луга. Заболоченные территории представлены преимущественно осоково-вейни-
ковыми и осоковыми марями.

Для животного населения заказника «Нижне-Норский» характерно смешение че-
тырех типов фаун: восточно-сибирского, охотского-камчатского, дауро-монгольского и 
маньчжурского. Многие виды находятся здесь на границе ареала. Из позвоночных жи-
вотных наиболее многочисленны сибирский углозуб, дальневосточная лягушка и квакша, 
красно-серая полевка, восточно-азиатская мышь, белка, бурундук, соболь, сибирская ко-
суля, лось, бурый медведь, околоводная орнитофауна. Из видов интродуцентов в реках и 
озерах обитают акклиматизированные в 50-х годах американская норка и ондатра.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Нижне-Норский» в период его действия запрещается лю-

бая деятельность, если она противоречит целям создания государственного природного 
зоологического заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, 
в том числе: проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического 
режима местности, уничтожению почвенного покрова, возникновению и развитию эро-
зионных процессов, за исключением допустимых видов использования заказника; прове-
дение гидромелиоративных работ, осушение болот; строительство зданий и сооружений, 
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не связанных с охраной и использованием заказника «Нижне-Норский», строительство 
линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооруже-
ний, за исключением строительства дорог противопожарного назначения, противопожар-
ных минерализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение местообитаний 
видов животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную кни-
гу Амурской области или являющихся редкими в заказнике «Нижне-Норский»; прове-
дение неконтролируемого выжигания естественной растительности; все виды рубок, 
кроме санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода за лесом и рубок лесных 
насаждений любого возраста на лесных участках, предусмотренных для строительства, 
реконструкции, эксплуатации объектов лесной инфраструктуры; хранение минеральных 
удобрений и химических средств защиты растений; использование токсичных химичес-
ких препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях; умышлен-
ное причинение беспокойства диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их 
гнезд и нор, за исключением сбора зоологических коллекций для научных исследований; 
пребывание граждан с собаками, огнестрельным, пневматическим оружием и другими 
орудиями отстрела или отлова животных; все виды охоты; добывание животных, не от-
несенных к объектам охоты и рыболовства; изменение функционального назначения зе-
мельного участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных 
нагрузок на природный комплекс заказника «Нижне-Норский»; загрязнение почв, заму-
соривание территории, захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная – по ключу Глубокий вниз по его течению от устья первого (нижнего) 

правого безымянного притока до впадения в протоку Сорокаверстная и далее вверх по 
течению по правому берегу протоки Сорокаверстная до главного русла реки Нора;

восточная – от начала протоки Сорокаверстная по левому берегу реки Нора вниз 
по течению до ее впадения в главное русло реки Селемджа, далее по правому берегу 
главного русла реки Селемджа вниз по течению до места выхода протоки Червинская-
Ближняя в главное русло реки Селемджа;

западная – от места выхода протоки Червинская-Ближняя в главное русло реки Се-
лемджа по полевой тракторной дороге на север вдоль протоки Червинская-Ближняя, 
затем с севера огибает озеро Радионовское, пересекает Неточные Озера, пересекает 
ключ Лядовский, затем проходит вдоль ключа Якунинский, пересекает правый при-
ток ключа Спорный, проходит вдоль ключа Спорный, вдоль реки Бархатиха, от места 
впадения левого безымянного притока реки Бархатиха граница идет по автозимнику в 
северном направлении, затем с востока огибает гору Бархатиха (высота 433), проходит 
вдоль ключа Золотой и по седловине между горой Бархатиха (высота 433) и высотой 
373 выходит к истоку первого (нижнего) правого безымянного притока ключа Глубокий 
и далее вниз по этому притоку идет до его впадения в ключ Глубокий.

Государственный ботанический заказник
областного значения «Олекминский»

Расположен в Тындинском районе. Создан постановлением Главы Администрации 
Амурской области от 13 июня 2002 г. N 399. Положение о заказнике утверждено пос-
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тановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утвержде-
нии положений об особо охраняемых природных территориях областного значения 
Амурской области». Площадь – 368 000 га.

Цель создания заказника «Олекминский» – сохранение и восстановление редких 
и исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях.

Охраняемые виды: криптограмма Стеллера, ива жилколистная, ива Назарова, гастро-
лихнис скальный, родиола розовая. Особое значение имеет, как территория традиционно-
го природопользования коренных малочисленных народов Севера Амурской области.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Олёкминский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного ботанического заказника или 
причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: изменение истори-
чески сложившегося охраняемого ландшафта; проведение работ, которые могут привести 
к нарушению гидрологического режима местности, почвенного покрова, возникновению 
и развитию эрозионных процессов; выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и сооружений, не 
связанных с охранной и использованием заказника «Олекминский», строительство линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за ис-
ключением строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных мине-
рализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение местопроизрастаний видов 
растений, включённых в Красные книги РФ и Амурской области или являющихся редки-
ми в заказнике «Олекминский»; проведение неконтролируемого выжигания естественной 
растительности; предоставление земельных участков под застройку; сбор и заготовка ди-
корастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красные книги РФ и 
Амурской области; подсочка лесных насаждений; использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях;  пребывание граж-
дан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или отлова 
животных вне установленных сроков охоты; добывание животных, не отнесённых к объек-
там охоты и рыболовства; изменение функционального назначения территории заказника 
или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на при-
родный комплекс заказника «Олекминский»; загрязнение почв, замусоривание территории, 
захоронение мусора, устройство свалок, скотомогильников.

Описание границ заказника:
северная – от отметки высоты 1767,4 Северного Дырындинского хребта по вер-

шинам до отметки высоты 1533,6, затем на исток правого притока реки Малый Дава-
нак и по реке Малый Даванак до его устья;

восточная – от устья реки Большой Даванак вверх до его истока, затем через отметку 
высоты 1207,5 по вершинам хребта Чельбаус (высоты 1155, 1202, 1490, 1514,1266, 1096) 
на юг до истока реки Валючи, далее по реке Валючи до ее устья, далее по реке Балыктах 
вверх по течению до устья реки Амнуннакта и по реке Амнуннакта до ее истока;

 южная – от истока реки Амнуннакта на восток по вершинам хребта Олекминский 
до отметки высоты 1124,2;
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западный – от отметки высоты 1124,2 хребта Олекминский по границе Амурс-
кой области и Забайкальского края до отметки высоты 1263 Южного Дырындинского 
хребта, далее на север до истока реки Кадочи и по реке Кадочи до ее устья, затем по 
реке Дырын-Юрях (Дырында) вниз по течению до устья реки Испэлир, вверх по реке 
Испэлир до истока и далее до отметки высоты 1767,4.

Государственный природный комплексный заказник
областного значения «Симоновский»

Расположен в Шимановском районе. Образован как государственный охотничий 
заказник областного значения «Симоновский» решением Амурского облисполкома 
от 5 июля 1963 г. N 304. Постановлением Главы Администрации Амурской области 
от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «государственный природный 
зоологический заказник областного значения». Положение о заказнике утверждено 
постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых природных территориях областного значения 
Амурской области». Площадь – 118350 га.

Цель создания заказника «Симоновский» – сохранение и восстановление ценных в 
экологическом, научном, природоохранном отношениях природных комплексов (при-
родных ландшафтов), а также редких и исчезающих видов животных и растений.

Рельеф представлен средневысотными увалами в сочетании с узкими заболочен-
ными долинами, являющимися руслами малых рек и ключей. Возвышенные формы 
рельефа занимают до 70% территории заказника. Средняя высота увалов - 300 - 350 м 
над уровнем моря. Высоты плавно понижаются на запад и юго-запад в направлении 
русла Амура. На участке Буссе - падь Степановка выражена низкая пойма Амура ши-
риной от 1,5 до 4 км со средними высотами около 150 м над уровнем моря.

Речная сеть заказника представлена рекой Амур и рядом впадающих в нее малых 
и средних рек - Белая, Граматуха, Берея. На присоединяемом участке протекают реки 
Буссевская, Сухая, Пакулиха, Богданиха, Мостовка, Камница, Малая Каменушка. В 
пойменной части территории на участке между р. Богданиха и падью Степановка 
находится ряд мелких пойменных и старичных озер.

Вершины и крутые склоны увалов занимают бурые лесные оподзоленные типы 
почв, увалистые участки и мезоповышения заняты бурыми лесными почвами, а в бес-
сточных низинах, днищах падей и в поймах рек распространены торфяно- и торфя-
нисто-глеевые почвы.

Территория Симоновского заказника находится в буферной зоне между немораль-
ной и бореальной растительностью. В составе растительности представлены зональ-
ные неморальные и бореальные леса, а также азональные остепненные и лугово-пой-
менные ценозы. Наличие большого количества сухих каменистых инсолированных 
склонов в долине Амура привело к появлению большого количества остепненных це-
нозов со специфическим видовым составом. На территории Симоновского заказника 
хорошо представлены лугово-пойменные ценозы (луга, заболоченные луга, болота) и 
старичные водоемы. На территории заказника обнаружены 35 видов растений, зане-
сенных в Красные книги различных рангов.
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Заказник расположен на стыке трех фаунистических зон – восточносибирской, 
приуроченной к светлохвойной сосновой тайге, маньчжурской, связанной с широко-
лиственными лесами из дуба монгольского, и дауро-монгольской, связанной с остеп-
ненными участками территории. На территории отмечено 26 видов животных, зане-
сенных в Красные книги различных рангов.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Симоновский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного зоологического заказника 
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведе-
ние работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, 
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; строительство 
зданий, сооружений, дорог, линий связи, линий электропередач, дорог, трубо- и газоп-
роводов, не связанных с охраной и использованием заказника «Симоновский», охраной 
государственной границы, противопожарной охраной и сельскохозяйственной деятель-
ностью на землях сельхозугодий; нарушение местообитаний видов растений и животных, 
включенных в Красные книги Российской Федерации и Амурской области или являю-
щихся редкими в заказнике «Симоновский»; распашка целинных земель; проведение не-
контролируемого выжигания естественной растительности и стерни; проведение рубок 
лесных насаждений, за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий и рубок 
лесных насаждений для обеспечения населенных пунктов Петропавловка, Буссе, Загор-
ная Селитьба твердым топливом (дровами); поиск, оценка и разработка месторождений 
полезных ископаемых, кроме месторождений углеводородного сырья; хранение токсич-
ных химических веществ за границами населенных пунктов; использование токсичных 
химических препаратов для охраны и защиты лесов; умышленное причинение беспо-
койства диким животным, их отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор; пребывание 
граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или 
отлова животных; производство охоты нахождение с одной и более собаками за предела-
ми границ населенных пунктов; добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и 
рыболовства, за исключением сбора зоологических коллекций по специальным разреше-
ниям Управления; сетевой лов рыбы; осуществление неорганизованной рекреационной 
деятельности; изменение функционального назначения участка заказника «Симоновс-
кий», если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на охраняемый 
природный комплекс; загрязнение почв, замусоривание территории, устройство несанк-
ционированных свалок, скотомогильников; иные виды деятельности, причиняющие вред 
охраняемым объектам растительного и животного миров и среде их обитания.

Описание границ заказника:
северная – от устья реки Берея вверх по течению до села Саскаль, по южной и 

восточной границам земли населенного пункта села Саскаль до дороги общего поль-
зования села Саскаль - села Талали и по дороге до пересечения ее с административ-
ной границей Свободненского и Шимановского районов;

восточная – от пересечения дороги села Саскаль – села Талали с административной 
границей Шимановского и Свободненского районов по административной границе райо-
нов до водораздела рек Буссевская и Большая Каменушка (район вершины 301 м), далее по 
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прямой до истока реки Пакулиха, далее вниз по течению реки Пакулиха до третьего снизу 
левого притока реки Пакулиха. Далее вверх по течению третьего снизу левого притока реки 
Пакулиха до пересечения его с автомобильной дорогой, ведущей от сел Буссе и Петро-
павловка на г. Свободный, далее по дороге, ведущей от сел Буссе и Петропавловка на г. 
Свободный, до пересечения ее со средним правым притоком реки Богданиха, далее вниз по 
среднему правому притоку до реки Богданиха, далее вверх по реке Богданиха до ее истока;

юго-восточная – от истока реки Богданиха по прямой до истока реки Малая Каме-
нушка, далее вниз по течению реки Малая Каменушка до ее впадения в реку Амур;

западная – от устья реки Малая Каменушка по левому берегу реки Амур вверх по тече-
нию до устья реки Берея, исключая земли населенных пунктов Буссе и Петропавловка.

Государственный ботанический заказник
областного значения «Смирновский»

Расположен на территории Михайловского района. Создан постановлением Главы 
Администрации Амурской области от 13 июня 2002 г. N 401. Положение о заказнике 
утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях област-
ного значения Амурской области». Площадь – 897 га.

Цель создания заказника «Смирновский» – сохранение и восстановление редких 
и исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях. Особое значение имеет для сохранения природных комп-
лексов озер, расположенных в пойме Амура. Из редких исчезающих видов растений 
на территории заказника встречаются: лотос орехоносный, лилия пенсильванская, 
лилия Буша, башмачок крупноцветковый, башмачок пятнистый, пион молочноцвет-
ковый, астильба китайская, маакия амурская, водяной орех плавающий, колокольчик 
крупноцветковый.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Смирновский» запрещается любая деятельность, если 

она противоречит целям создания государственного ботанического заказника или при-
чиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: изменение ис-
торически сложившегося охраняемого ландшафта; проведение работ, которые могут 
привести к нарушению гидрологического режима местности, почвенного покрова, воз-
никновению и развитию эрозионных процессов; выполнение работ по геологическо-
му изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство 
зданий и сооружений, не связанных с охранной и использованием заказника «Смир-
новский», строительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных сооружений, за исключением строительства дорог противопожарного 
назначения, противопожарных минерализованных полос и противопожарных разры-
вов; нарушение мест произрастаний видов растений, включённых в Красные книги 
РФ и Амурской области или являющихся редкими в заказнике «Смирновский»; про-
ведение неконтролируемого выжигания естественной растительности; предоставление 
земельных участков под застройку; сбор и заготовка грибов и дикорастущих растений, 
виды которых занесены в Красные книги РФ и Амурской области; подсочка лесных 
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насаждений; использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 
лесов, в том числе и в научных целях; сбор ботанических коллекций; изменение фун-
кционального назначения земельного участка или его части, если оно может привести 
к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «Смирнов-
ский»; загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок.

Описание границ заказника:
Заказник «Смирновский» включает систему озёр: Смирновские (четыре озера), 

Цветочное, Лисьи Норы и прилегающую к ним территорию с болотной, луговой и 
древесно-кустарниковой растительностью при протяжении границ: северная – 7 км, 
восточная – 0,5 км, южная – 8 км, западная – 0,7 км.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Ташинский»

Расположен в Ромненском районе. Образован как Ташинский государственный 
охотничий заказник областного значения решением Амурского облисполкома от 27 
ноября 1967 г. N 571 на площади 90 800 га. Постановлением Главы Администрации 
Амурской области от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «государствен-
ный природный зоологический заказник областного значения». Положение о заказнике 
утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях област-
ного значения Амурской области».

Постановлением губернатора Амурской области от 17.09.2007 № 550 территория 
заказника расширена за счёт присоединения двух участков – южного и северного, за 
счет чего площадь заказника увеличилась до 189 440 га, в том числе: площадь цент-
рального участка – 90 800 га; южного участка – 83600 га; северного участка – 15040 
га. Северный участок сезонного действия – с 1 апреля по 15 сентября.

Цель создания заказника «Ташинский» – сохранение и восстановление редких и 
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и 
культурном отношениях. Имеет особое значение в качестве ценного водно-болотного 
угодья, в отношении которого в настоящее время ведутся работы по приданию стату-
са водно-болотного угодья международного значения, охраняемого Рамсарской кон-
венцией. Место обитания и остановки на пролете множества видов водоплавающей 
и околоводной птицы, в том числе – охраняемых. Виды, ценные в научном и хозяйс-
твенном отношении: лось, изюбр, косуля, кабан, медведь, заяц-беляк, норка, соболь, 
колонок, рысь, барсук, ондатра, рябчик, глухарь, тетерев, водоплавающие птицы.

Охраняемые виды – дальневосточный аист, японский и даурский журавли, утка 
мандаринка, дальневосточный кроншнеп.

Запрещенные виды деятельности:
Охранный режим центрального участка заказника «Ташинский». 
На территории центрального участка запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного зоологического заказника 
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведе-
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ние работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, 
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение 
гидромелиоративных работ, осушение болот; выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зда-
ний и сооружений, не связанных с охраной и использованием заказника «Ташинский», 
строительство и реконструкция линий электропередач, линий связи, дорог, трубопрово-
дов и других линейных сооружений, за исключением строительства дорог противопо-
жарного назначения, противопожарных минерализованных полос и противопожарных 
разрывов; нарушение местообитаний видов животных, включённых в Красные кни-
ги РФ и Амурской области или являющихся редкими в заказнике; проведение некон-
тролируемого выжигания естественной растительности; предоставление земельных 
участков под застройку, садоводство и огородничество; рубки главного пользования на 
центральном участке; хранение минеральных удобрений и химических средств защи-
ты растений; использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 
лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение беспокойства диким 
животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнёзд и нор; пребывание граждан с 
огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или отлова 
животных; все виды охоты на диких животных на центральном и южном участках; до-
бывание животных, не отнесённых к объектам охоты и рыболовства;  изменение функ-
ционального назначения земельного участка или его части, если оно может привести к 
увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «Ташинский»; 
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок.

На территории северного и южного участков установлен режим центрально-
го участка заказника «Ташинский»

На территории северного и южного участков разрешаются:
- выборочные рубки для заготовки дров местным жителям; 
- ведение охоты на территории северного участка с 15 сентября по 1 апреля
Описание границ заказника:
северо-западная – от устья реки Большой Кунгуль по левому берегу реки Томь 

вверх по течению до устья ручья Осиновый;
северо-восточная – от устья ручья Осиновый по водоразделу рек Томь и Алеун по 

пунктам полигонометрии с отметкой высот 246,2 и 254,5, далее по высотам 259,5, 252,8 
до пункта полигонометрии 257,9 и до отметки 3 км ручья Морковчиха, далее вниз по 
руслу ручья до впадения в реку Алеун, далее вверх по течению реки Алеун 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, да-
лее вниз по течению реки Лаврушка до впадения в реку Ташина;

юго-западная – по реке Ташина, от устья реки Лаврушка до устья реки Болшая 
Беренджа, далее по реке Большая Беренджа до ее истока, далее на запад до истока 
реки Большой Кунгуль и вниз по реке до её устья.

Границы центрального участка:
северо-восточная граница – от устья реки Алеун вверх по течению до устья реки 

Малая Дзелиндка, далее вверх по течению реки Малая Дзелиндка до истока;
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южная – от истока реки Малая Дзелиндка на запад до истока реки Лаврушка, да-
лее 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.
Границы южного участка:
северо-восточная – от устья реки Ташина вверх по её течению до устья реки 

Большая Беренджа;
восточная – от устья реки Большая Беренджа вверх по течению до её истока;
юго-восточная – от истока реки Большая Беренджа на запад до истока реки Боль-

шой Кунгуль и далее вниз по течению до устья;
северо-западная – от устья реки Большой Кунгуль вверх по течению реки Томь 

до устья реки Ташина.
Границы северного участка:
северо-западная – от устья реки Алеун по реке Томь вверх по течению до устья 

ручья Осиновый;
северо-восточная – от устья ручья Осиновый по водоразделу рек Томь и Алеун по 

пунктам полигонометрии с отметками 246,2 и 254,5, далее по высотам 259,5, 252,8 до 
пункта полигонометрии 257,9 и до отметки 3 км ручья Морковчиха;

южная – от отметки 3 км ручья Морковчиха вниз по его течению до устья;
юго-западная – от устья ручья Морковчиха вниз по течению реки Алеун до её устья.

Государственный природный комплексный заказник
областного значения «Токинский» им. Г.А. Федосеева

Расположен в Зейском районе, на южных склонах и предгорьях Станового хребта. 
Образован постановлением губернатора Амурской области от 13 октября 2010 г. № 
383 «Об образовании государственного природного комплексного заказника област-
ного значения «Токинский»имени Г.А.Федосеева». Площадь – 251 000 га.

Цель создания заказника «Токинский» – сохранение уникальных ландшафтов, распо-
ложенных на главном водоразделе Лены, Амура и Охотского моря, а также редких видов 
флоры и фауны, занесенных в Красные книги Российской Федерации, Амурской области, 
Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и Международного союза охраны природы.

Характерной особенностью растительного покрова рассматриваемой территории 
является хорошо выраженная высотная поясность. Нижний пояс образуют таежные 
леса из лиственницы Гмелина. Они занимают нижние части склонов, образуют разре-
женные леса в долинах. Плоские днища долин и впадины заняты кустарниково-луго-
выми сообществами, физиономически напоминающими плейстоценовые тундросте-
пи. Это основные пастбища северных оленей. Выше лежит пояс аянских ельников, 
тяготеющих к участкам с глубоким залеганием мерзлоты.

Хвойные леса окаймляются сверху каменноберезняками и стелющимися лесами 
из кедрового стланика и ольховника с кашкарником (из золотистого рододендрона и 
багульника болотного, реже подбела). Выше господствуют гольцы с горными тундра-
ми: кассиопово-лишайниковыми, дриадовыми и каменисто-лишайниковыми.
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На территории заказника «Токинский» отмечено 28 видов растений, отнесенных к 
редким и исчезающим, многие из них включены в региональные Красные книги Ха-
баровского края и Амурской области: криптограмма Стеллера, криптограмма Радде, 
овсяница ушковатая, ситник Ворошилова, ива монетовидная, гастролихнис скальный, 
гастролихнис безлепестный, лихнис аянский, минуарция прямая, красноцветник рав-
ноплодниковый, лжеводосбор мелколистный, мак снежный, хохлатка малоцветковая, 
родиола розовая, камнеломка тычинковая, камнеломка Светланы, камнеломка Тилин-
га, камнеломка черно-белая, дриада большая, лапчатка двухцветковая, рододендрон 
Адамса, валериана аянская, валериана пучковатая, мелколепестник пушистый, по-
лынь вильчатая, полынь скученная, соссюрея ложноузколистная, соссюрея Шангина.

Родиола розовая (золотой корень) - вид, занесенный в Красную книгу Российской 
Федерации, в верхних частях долин горных ручьев образует большие скопления.

Согласно схеме зоогеографического районирования территория заказника «Токинс-
кий» относится к Верхнезейскому округу Зейско-Хинганской провинции и одновременно 
к высокогорной провинции Станового хребта. Здесь наблюдается взаимопроникновение 
трех типов фаун: охотско-камчатской (кабарга, кедровка, дикуша), восточно-сибирской 
(каменный глухарь, серый сибирский сорокопут, якутская кукша, белка, восточно-сибир-
ский подвид лося) и высокогорной (тундряная куропатка, белая сова, клушица, северный 
олень, снежный баран). В среднегорьях и по долинам рек изредка встречаются предста-
вители амурской фауны (уссурийский (оленерогий) подвид лося, колонок).

Фауна млекопитающих заказника «Токинский»: бурая бурозубка (Sorex roboratus), 
крупнозубая бурозубка (S. Daphaenodon), равнозубая бурозубка (S. Isodon), крошечная 
бурозубка (S. Minutissimus), дальневосточная бурозубка (S. Gracillimus), средняя  бу-
розубка (S. Caecutiens), тундряная бурозубка (S. Tundrensis), заяц-беляк (Lepus timidus), 
пищуха северная (Ochotona hiperborea), летяга (Pleromys volans), обыкновенная белка 
(Sciurus vulgaris), азиатский бурундук (Tamias sibiricus), мышь-малютка (Micromys 
minitus), ондатра (Ondatra zibethica), водяная полевка (Arvicola terrestris), большеухая 
(сибирская горная) полевка (Acticola macrotus), красно-серая полевка (Clethrionomys 
rufocanus), красная полевка (C. Rutilus), лесной лемминг (Myopus schisticolor), полев-
ка-экономка (Microtus economus), волк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), бурый 
медведь (Ursus arctos), росомаха (Gulo gulo), соболь (Martes zibellina), ласка (Mustela 
nivalis), горностай (M. Erminea), колонок (Kolonocus sibirica), американская норка 
(Lutreola vison), выдра (Lutra lutra), рысь (Felis lynx), кабарга (Mashus moschiferus), 
лось (Alces alces), северный олень (Rangifer tarandus), снежный баран (Ovis nivicola).

Территория заказника чрезвычайно важна для сохранения одной из самых южных жиз-
неспособных популяций снежного барана. Этот вид занесен в Красные книги Амурской 
области и Хабаровского края. На рассматриваемой территории плотность населения снеж-
ного барана в верхних поясах гор составляет в среднем 1 – 2 особи на 10 кв. км. Местами, на 
природных солонцах отмечаются скопления из нескольких десятков голов. Высокогорный 
рельеф, чередование скальных участков с обширными задернованными склонами, мало-
снежная зима, сильные ветра, сдувающие снег с зимних пастбищ, отсутствие фактора бес-
покойства – все это создает оптимальные условия для обитания снежного барана. 

Заказник имеет большое значение для сохранения редких видов птиц. Здесь отмече-
но 14 представителей орнитофауны, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
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ции (ККРФ, 2000): стерх, черный аист, черный журавль, орлан-белохвост, скопа, беркут, 
сапсан, кречет, дикуша, филин, иглоногая сова, тундровый (малый) лебедь, пискулька, 
нырок Бэра. Дикуша, черный аист, беркут, орлан-белохвост, скопа, сапасан, филин и 
нырок Бэра гнездятся. Стерх, черный журавль, тундровый лебедь, пискулька, кречет и 
иглоногая сова появляются во время сезонных миграций и нерегулярных кочевок. 

Орнитофауна проектируемого заказника включает 178 видов птиц, относящихся к 
15 отрядам и 34 семействам.

В пределах заказника находятся пастбища домашних северных оленей и охотни-
чьи угодья эвенков. Здесь расположено более половины (18 из 32) баз и оборудо-
ванных стоянок оленеводов родовой общины «Тайга». Хозяйственная деятельность 
этой общины не наносит ущерба охотничьим ресурсам и рыбным запасам. Более 
того, щадящее экстенсивное использование эвэнками природных ресурсов необхо-
димо рассматривать, как исторически сложившийся элемент естественной динами-
ки экосистем, нуждающийся в сохранении наряду с иными природными явлениями, 
процессами и объектами.

Запрещенные виды деятельности: 
На территории заказника «Токинский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного комплексного заказника 
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведение 
работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, поч-
венного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов, кроме случаев, свя-
занных с геологическим изучением недр, разведкой и добычей полезных ископаемых по 
государственным лицензиям на пользование недрами, выданным до создания заказника; 
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полез-
ных ископаемых, кроме работы по государственным лицензиям на пользование недрами, 
выданным до создания заказника; строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
зданий и сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, стро-
ительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 
сооружений, за исключением строительства объектов лесной инфраструктуры и инфра-
структуры, необходимой для разведки и добычи полезных ископаемых по государствен-
ным лицензиям на пользование недрами, выданным до создания заказника; проведение 
неконтролируемого выжигания естественной растительности; использование токсич-
ных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях; 
умышленное причинение беспокойства диким животным, разорение их гнезд и нор; все 
виды охоты, за исключением добычи соболя, диких копытных животных (кроме снежно-
го барана) и бурого медведя представителями коренных малочисленных народов Севера, 
осуществляющими выпас оленей на территории заказника «Токинский»; добывание жи-
вотных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, без разрешения, оформленного в 
установленном порядке; нахождение на территории заказника с собаками, за исключением 
представителей коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих выпас оле-
ней и иные виды традиционного природопользования на территории заказника; осущест-
вление неорганизованной рекреационной деятельности; изменение функционального на-
значения территории заказника «Токинский» или его части, если оно может привести к 
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увеличению антропогенных нагрузок на охраняемый природный комплекс; загрязнение 
почв, замусоривание территории, устройство свалок, скотомогильников; сетевой лов и 
другие промысловые виды рыболовства, за исключением рыболовства (в том числе се-
тевой лов) для личного потребления представителям коренных малочисленных народов 
Севера, осуществляющим выпас оленей на территории заказника; все виды рубок, кроме 
санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода за лесом и рубок лесных насаж-
дений любого возраста на лесных участках, предусмотренных для строительства, реконс-
трукции, эксплуатации объектов лесной инфраструктуры и объектов, предназначенных 
для осуществления работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений 
полезных ископаемых; пролет над территорией заказника на высоте менее 1000 м над по-
верхностью, за исключением работ по авиационным учетам животных, предупреждению 
и предотвращению пожаров; любые воздействия, нарушающие почвенно-растительный 
покров, в том числе передвижение на вездеходной технике вне дорог общего пользования, 
кроме случаев, связанных с разведкой и добычей полезных ископаемых по государствен-
ным лицензиям на пользование недрами, выданным до создания заказника; промышлен-
ная заготовка дикоросов и лекарственно-технического сырья.

Описание границ заказника:
западная – от вершины 1621 м, расположенной у истоков реки Чардат на адми-

нистративной границе Амурской области и Республики Саха (Якутия), на юг до исто-
ков реки Чардат; далее вниз по реке Чардат до ее впадения в реку Ток; далее вверх по 
реке Ток до устья реки Намуга; далее вверх по реке Намуга до ее правого истока;

южная – от правого истока реки Намуга на юго-восток до вершины 1549,0; далее 
на юго-восток до слияния истоков реки Джиктангра; далее на восток - юго-восток 
до вершины 1552,8; далее по водоразделу рек Ток и Оконон (через вершины 1487,2, 
1461,5, 1600,5, 1516,0) до вершины Конгколой (1707,4); далее по водоразделу на юго-
восток до слияния рек Большой Оконон и Малый Оконон; далее вниз по реке Оконон 
до ее первого левого притока (2,5 км ниже уреза 766,4); далее вверх по этому притоку 
до его истока; далее поперек водораздела на северо-восток до правого истока реки 
Силимкун; далее по реке Силимкун до ее устья; далее по реке Хаюм-Урак до ее впа-
дения в реку Зея; далее вниз по реке Зея до устья реки Малые Мутюки; далее вверх 
по реке Малые Мутюки до устья реки Бирандя; далее вверх по реке Бирандя до ее 
истока; далее на восток по водоразделу до вершины Анегия (1908,0);

восточная – от вершины Анегия (1908,0) к истокам реки Анегия; далее вниз по 
реке Анегия до ее впадения в реку Кукур; далее вниз по реке Кукур до ее впаде-
ния в реку Салакит; далее вниз по этой реке до ее впадения в реку Аюмкан; далее 
вверх по реке Аюмкан до устья реки Эге-Соллак; далее вверх по реке Эге-Соллак 
до водораздела с рекой Эге-Соллак-Макит на административной границе Амурской 
области и Хабаровского края;

северная – от предыдущей точки на запад по административной границе Амурс-
кой области и Хабаровского края до стыка границ Амурской области, Хабаровского 
края и Республики Саха (Якутия); далее на запад по административной границе 
Амурской области и Республики Саха (Якутия) до вершины 1621, расположенной у 
истоков реки Чардат.
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Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Толбузинский»

Расположен на территории Магдагачинского района. Образован как государствен-
ный охотничий заказник областного значения «Толбузинский» решением Амурско-
го облисполкома от 26 марта 1959 г. N 106. Постановлением Главы Администрации 
Амурской области от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «государс-
твенный природный зоологический заказник областного значения». Положение о за-
казнике утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. 
№ 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях 
областного значения Амурской области». Площадь – 80 100 га.

Цель создания заказника «Толбузинский» – сохранение и восстановление редких 
и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях. Животный мир в заказнике составляют представители 3-х 
типов фаун: восточносибирской, охотской и приамурской. Типичные лесные живот-
ные – лось, изюбр, кабан, косуля, кабарга, бурый медведь, рысь, росомаха, соболь, 
белка, бурундук, глухарь, рябчик. В безлесном районе обитают животные открытых 
пространств: ласка енотовидная собака, колонок. Из акклиматизированных видов 
обитает норка американская. Сочетание защитных и кормовых угодий благоприятно 
сказываются на концентрации в зимний период времени косули, а так же диких ка-
банов и изюбрей. В водоемах заказника из рыб обитают: щука, чебак, карась, сазан, 
ротан, гольян, пескарь, таймень, ленок.

Из редких видов птиц отмечен орлан белохвост, занесенный в Красную книгу РФ 
и Красный список МСОП.

Запрещенные виды деятельности
На территории заказника «Толбузинский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного зоологического заказника 
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведение 
работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, поч-
венного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение гидро-
мелиоративных работ, осушение болот;  выполнение работ по геологическому изучению 
недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и соору-
жений, не связанных с охраной и использованием заказника «Толбузинский», строи-
тельство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 
сооружений, за исключением строительства дорог противопожарного назначения, про-
тивопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение мес-
тообитаний видов животных, включенных в Красные книги РФ и Амурской области или 
являющихся редкими в заказнике «Толбузинский»; проведение неконтролируемого вы-
жигания естественной растительности; проведение рубок лесных насаждений (деревьев, 
кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздо-
ровительных мероприятий; хранение минеральных удобрений и химических средств за-
щиты растений; использование токсичных химических препаратов для охраны и защи-
ты лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение беспокойства диким 
животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнезд и нор; пребывание граждан с 
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огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или отлова жи-
вотных; ведение охоты; нахождение с собаками; добывание животных, не отнесенных 
к объектам охоты и рыболовства; изменение функционального назначения земельного 
участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок 
на природный комплекс заказника «Толбузинский»; загрязнение почв, замусоривание 
территории, захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная – от устья реки Талали вверх по её течению до истока и далее, через 

седловину водораздела, до истока реки Малые Кутичи;
восточная – от истока реки Малые Кутичи вниз по течению до впадения в реку Кути-

чи, по реке Кутичи вниз по течению до пересечения с дорогой общего пользования посе-
лок Магдагачи – село Толбузино и по дороге до пересечения с автозимником (15 км);

южная – от 15-го км дороги общего пользования поселок Магдагачи – село Тол-
бузино по автозимнику поселок Тыгда – село Бекетово через урочище Бугры до пере-
сечения с рекой Буринда в 0,5 км южнее озера Половинка;

западная – по реке Буринда, от пересечения с автозимником в 0,5 км южнее озера 
Половинка, вверх по течению до устья реки Буринда 2-я, вверх по течению реки Бу-
ринда 2-я до устья реки Талали.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Ульминский»

Расположен в Мазановском районе. Образован как государственный охотничий 
заказник областного значения «Ульминский» решением Амурского облисполкома 
от 6 марта 1981 г. N 94. Постановлением Главы Администрации Амурской области 
от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «государственный природный 
зоологический заказник областного значения». Положение о заказнике утверждено 
постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых природных территориях областного значения 
Амурской области». Площадь – 162000 га.

Заказник сезонного действия – с 1 апреля по 1 октября. 
Цель создания заказника «Ульминский» – сохранение и восстановление редких и 

исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях. Заказник сохраняет ценные водно-болотные угодья и со-
путствующий ему животный мир в бассейне реки Ульма.Охраняемые виды, ценные 
в научном и хозяйственном отношении: лось, изюбр, косуля, медведь, заяц-беляк, он-
датра, рябчик, тетерев, водоплавающие птицы.

Из редких видов птиц отмечены на пролете и гнездовании японский и даурский 
журавли, дальневосточный и черный аисты, утка мандаринка, дальневосточный 
кроншнеп, беркут, орлан-белохвост, скопа, лебедь-кликун.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Ульминский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного зоологического заказника или 
причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведение работ, 
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которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, почвенного 
покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение гидромелио-
ративных работ, осушение болот;  выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и сооружений, 
не связанных с охраной и использованием заказника «Ульминский», строительство линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за ис-
ключением строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных мине-
рализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение местообитаний видов жи-
вотных, включенных в Красные книги РФ и Амурской области или являющихся редкими 
в заказнике «Ульминский»; проведение неконтролируемого выжигания естественной рас-
тительности; проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за ис-
ключением мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий; 
хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; использование 
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных 
целях; умышленное причинение беспокойства диким животным, их отлов и уничтожение, 
разорение их гнезд и нор; пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием 
и другими орудиями отстрела или отлова животных; ведение охоты; нахождение с соба-
ками; добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства; изменение 
функционального назначения земельного участка или его части, если оно может привести 
к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «Ульминский»; 
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная – от истока ключа Белояровский по водоразделу рек Ульма и Альдикон 

через отметки высот 255, 261, 262, 258, 269, 272, 284, 275, 276, 281, 264 до отметки 
высоты 487 (гора Дубовая);

восточная – от отметки высоты 487 (гора Дубовая) по прямой на юг до устья 
ключа Баламутный. По реке Керра, от устья ключа Баламутный, вверх по течению 
до устья ключа Угдандя, по ключу Угдандя вверх по течению до истока, далее через 
отметку высоты 311 (урочище Няруг) до истока реки Няруг и далее через падь Гуям-
кина на юг до устья реки Джалинда;

южная – от устья реки Джалинда по прямой на юго-запад до отметки высоты 311 (в 
1,5 км восточнее истока реки Малый Майкур) и по водоразделу рек Малый Майкур и Уль-
ма через отметки высот 310, 301, 296, 284, 274, 292, 287, 286, 285 до истока ключа Секта;

западная – от истока ключа Секта вниз по течению до устья и далее по ключу 
Белояровский вверх по течению до истока.

Государственный ботанический заказник
областного значения «Улэгир»

Создан на территории Тындинского и Сковородинского районов Амурской облас-
ти постановлением Главы Администрации Амурской области от 13 июня 2002 г. N 
402. Положение о заказнике утверждено постановлением Губернатора Амурской об-
ласти от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых при-
родных территориях областного значения Амурской области». Площадь – 95 384 га.
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Цель создания заказника «Улэгир» – сохранение и восстановление редких и исче-
зающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и куль-
турном отношениях. На территории заказника сохраняются следующие виды растений: 
краекучник серебристый, хвойник односемянный, вероцветник сахароцветный, жит-
няк гребенчатый, змеёвка растопыренная, лисохвост ложнокороткоколосистый, ковыль 
сибирский, манник тонкокорневищный, лук алтайский, лилия Буша, лилия карликовая, 
лилия пенсельванская, пардантопсис вильчатый, касатик гладкий, касатик низкий, баш-
мачок крупноцветковый, башмачок пятнистый, гнездоцветка клобучковая, гастролих-
нис скальный, лихнис сверкающий, звездчатка вильчатая, пион молочноцветковый, 
водосбор зеленоцветковый, василистник растопыренный, живокость крупноцветковая, 
лютик однолистный, прострел многонадрезанный, прострел Турчанинова, мак оранже-
во-красный, лимонник китайский, ярутка ложечная, смородина двуиглая, гюльденш-
тендтия весенняя, термопсис ланцетный, остролодочник мягкоигольчатый, фиалка ир-
кутская, дудник необычный, проломник зонтичный, горечавка ложноводяная, мытник 
полосатый, мытник Каро, пузырница физалисовая, ширококолокольчик крупноцветко-
вый, козелец австрийский, полынь болотная, серпуха васильковая.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Улэгир» запрещается любая деятельность, если она про-

тиворечит целям создания государственного ботанического заказника или причиняет 
вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: изменение исторически 
сложившегося охраняемого ландшафта; проведение работ, которые могут привести к на-
рушению гидрологического режима местности, почвенного покрова, возникновению и 
развитию эрозионных процессов; выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и сооружений, 
не связанных с охранной и использованием заказника «Улэгир», строительство линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за 
исключением строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных ми-
нерализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение местопроизрастаний 
видов растений, включенных в Красные книги РФ и Амурской области или являющихся 
редкими в заказнике «Улэгир»; проведение неконтролируемого выжигания естественной 
растительности; предоставление земельных участков под застройку; сбор и заготовка ди-
корастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красные книги РФ и 
Амурской области; подсочка лесных насаждений; использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях; пребывание граж-
дан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или отло-
ва животных вне установленных сроков охоты; изменение функционального назначения 
территории заказника «Улэгир» или его части, если оно может привести к увеличению 
антропогенных нагрузок на охраняемый природный комплекс; загрязнение почв, замусо-
ривание территории, захоронение мусора, устройство свалок, скотомогильников.

Описание границ заказника:
северная – по административной границе Амурской области и Забайкальского 

края от отметки высоты 1600 хребта Урушинский и далее по вершинам хребта Уру-
шинский через отметку высоты 1420 (гора Халан) до отметки высоты 1062; 
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восточная – по водоразделу рек Амуткачи и Лаксакит от отметки высоты 1062 
на юг до истока ключа Козловский, далее по ключу Козловский вниз до его устья и 
далее по реке Уруша вниз по течению до пересечения с просекой телефонного кабеля 
напротив нежилого поселка Амуткачи;

южная – от реки Уруша в районе нежилого поселка Амуткачи на юго-запад по 
просеке телефонного кабеля, пересекающей ключ Колбычи, ключ Валечий, реки Де-
ктогда, Кудукачи, Большая Омутная в месте впадения в нее ключа Иликачи, Малая 
Урка, Урка, далее идет вдоль ключа Сагалкан до места пересечения просеки телефон-
ного кабеля с административной границей Амурской области и Забайкальского края 
в районе вершины ключа Правый Сагалкан;

западная – по административной границе Амурской области и Забайкальского 
края на север от места пересечения границы с просекой телефонного кабеля в районе 
вершины ключа Правый Сагалкан до отметки высоты 1600.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Урканский»

Расположен на территории Тындинского района. Образован как государственный 
охотничий заказник областного значения «Урканский» решением Амурского облис-
полкома от 27 ноября 1967 г. N 571. Постановлением Главы Администрации Амур-
ской области от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменен на «государственный 
природный зоологический заказник областного значения». Положение о заказнике 
утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях област-
ного значения Амурской области». Площадь – 141 000 га.

Цель создания заказника «Урканский» – сохранение и восстановление редких и 
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях. Охраняемые виды, ценные в научном и хозяйственном 
отношении: лось, изюбр, кабан, косуля, северный олень, кабарга, медведь, колонок, 
соболь, норка, лисица красная, рысь, рябчик, глухарь.

Имеет значение в качестве места обитания редких птиц, занесенных в Красные 
книги различного уровня – дикуши, орлана белохвоста, беркута.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Урканский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного зоологического заказ-
ника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: 
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима 
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; 
проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;  выполнение работ по гео-
логическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; стро-
ительство зданий и сооружений, не связанных с охраной и использованием заказника 
«Урканский», строительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопрово-
дов и других линейных сооружений, за исключением строительства дорог противо-
пожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и противопожар-
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ных разрывов; нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красные 
книги РФ и Амурской области или являющихся редкими в заказнике «Урканский»; 
проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности; проведе-
ние рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением ме-
роприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий; хранение 
минеральных удобрений и химических средств защиты растений; использование ток-
сичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных 
целях; умышленное причинение беспокойства диким животным, их отлов и уничто-
жение, разорение их гнезд и нор; пребывание граждан с огнестрельным, пневмати-
ческим оружием и другими орудиями отстрела или отлова животных; ведение охоты; 
нахождение с собаками; добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и 
рыболовства; изменение функционального назначения земельного участка или его 
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природ-
ный комплекс заказника «Урканский»; загрязнение почв, замусоривание территории, 
захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная – от истока реки Большой Ирмакит на восток по хребту до истока реки 

Малый Ирмакит;
восточная – от истока реки Малый Ирмакит на юг через отметку высоты 1604 по 

водоразделу между ключом Каменистый и рекой Правая Тында, далее через верши-
ны ключей Тыгуким, Останцевый, Скалистый по водоразделу рек Ирмакит и Ирма-
киткан до истока ключа Канакиндра, далее вниз по его течению до устья и далее 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 вверх по течению до его истока, затем по водоразделу между реками 
Большой Ирмаки и Лагунай до истока реки Большой Ирмакит.

Государственный ботанический заказник
областного значения «Урочище Иркун»

Расположен в Бурейском районе. Создан постановлением Главы Администра-
ции Амурской области от 27 марта 2000 г. N 168 на территории Бурейского района 
Амурской области. Положение о заказнике утверждено постановлением Губернатора 
Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении положений об особо охра-
няемых природных территориях областного значения Амурской области». Постанов-
лением губернатора Амурской области от 03.02.2011 г. № 27 «О внесении изменений 
в некоторые нормативные правовые акты губернатора области» границы заказника 
были изменены, в связи с попаданием части территории заказника в зону затопления 
водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС. Площадь заказника – 6969 га. 

Цель создания заказника «Урочище Иркун» – сохранение и восстановление редких 
и исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и 
культурном отношениях. Заказник сохраняет ценные природные комплексы поймен-
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ных лесов в бассейне реки Бурея. Охраняемые виды: плаунок тамарисковый, ковыль 
дальневосточный, новомалиния маньчжурская, лилия Буша, лилия пенсильванская, 
лилия карликовая, касатик мечевидный, диоскорея ниппонская, башмачок пятнис-
тый, башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий, гнездоцветка клобучковая, 
орех маньчжурский, ива цельнолистная,лихнис сверкающий, качим тихоокеанский, 
ясколка малоцветковая, пион молочноцветковый, василистник нитчатый, траутветте-
рия японская, адлумия азиатская, лимонник китайский, камнеломка Коржинского, ас-
тильба китайская, крыжовник буреинский, чубушник тонколистный, маакия амурская, 
карагана маньчжурская, элеутерококк колючий, бархат амурский, фальката японская, 
фиалка Мюльдорфа, виноград амурский, ясень маньчжурский, ширококолокольчик 
крупноцветковый, одуванчик линейнолистный.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Урочище Иркун» запрещается любая деятельность, 

если она противоречит целям создания государственного природного ботанического 
заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том чис-
ле: изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта; проведение работ, 
которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, почвен-
ного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; выполнение работ 
по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; 
строительство зданий и сооружений, не связанных с охраной и использованием за-
казника «Урочище Иркун», строительство линий электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных сооружений, за исключением строительства дорог 
противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и проти-
вопожарных разрывов; нарушение мест произрастания видов растений, включённых в 
Красные книги РФ и Амурской области или являющихся редкими в заказнике «Урочи-
ще Иркун»; проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности; 
заготовка и сбор дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены 
в Красные книги РФ и Амурской области; подсочка лесных насаждений; рубки леса 
главного пользования; использование токсичных химических препаратов для охраны и 
защиты лесов, в том числе и в научных целях; изменение функционального назначения 
земельного участка или его части, если оно может привести к увеличению антропоген-
ных нагрузок на природный комплекс заказника «Урочище Иркун»; загрязнение почв, 
замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная – от точки с координатами 50°00’45’’ с.ш. и 129°53’10’’ в.д. в направлении 

восток-юг-восток по прямой до точки с координатами 49°59’53’’ с.ш. и 129°58’30’’ в.д.;
восточная – от точки с координатами 49°59’53’’ с.ш. и 129°58’30’’ в.д. в направ-

лении юго-восток по прямой до точки с координатами 49°57’37’’ с.ш. и 130°01’42’’ 
в.д. (граница зоны затопления планируемого водохранилища Нижне-Бурейской гид-
роэлектростанции);

южная – от точки с координатами 49°57’37’’ с.ш. и 130°01’42’’ в.д. по границе 
зоны затопления планируемого водохранилища Нижне-Бурейской гидроэлектростан-
ции вниз по течению до точки с координатами 49°55’14’’ с.ш. и 130°00’28’’ в.д., далее 
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в направлении юг-юго-запад по прямой до точки с координатами 49°54’07’’ с.ш. и 
129°59’42’’ в.д., затем в направлении запад-северо-запад до пересечения с полевой 
дорогой в точке с координатами 49°54’32’’ с.ш. и 129°57’25’’ в.д.;

западная – от точки с координатами 49°54’32’’ с.ш. и 129°57’25’’ в.д. на севе-
ро-запад по полевой дороге до пересечения с дорогой поселок Долдыкан – урочище 
Нижний Иркун, далее по водоразделу между реками Первый Долдыкан и Иркун, че-
рез отметки высот 245, 264 до истока ключа Глубокий, далее вниз по течению ключа 
Глубокий до устья правого безымянного притока и далее на север по прямой до точки 
с координатами 50°00’45’’ с.ш. и 129°53’10’’ в.д.;

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Урушинский»

Расположен в Сковородинском районе. Образован как государственный охотни-
чий заказник областного значения «Урушинский» решением Амурского облисполко-
ма от 5 июля 1963 г. N 304. Постановлением Главы Администрации Амурской облас-
ти от 26 февраля 1999 г. N 106 профиль его заменён на «государственный природный 
зоологический заказник областного значения». Положение о заказнике утверждено 
постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых природных территориях областного значения 
Амурской области». Площадь – 36 800 га.

Цель создания заказника «Урушинский» – сохранение и восстановление редких и 
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и 
культурном отношениях. В заказнике обитает 12 видов ценных промысловых живот-
ных. Наиболее распространены: лось, изюбрь, кабан, косуля.

Из охраняемых видов птиц отмечен орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу РФ.
Запрещенные виды деятельности
На территории заказника «Урушинский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания заказника «Урушинский» или причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе: проведение работ, которые могут привести к 
нарушению гидрологического режима местности, почвенного покрова, возникновению и 
развитию эрозионных процессов; проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;  
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 
ископаемых; строительство зданий и сооружений, не связанных с охраной и использова-
нием заказника «Урушинский», строительство линий электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных сооружений, за исключением строительства дорог про-
тивопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и противопожар-
ных разрывов; нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красные книги 
РФ и Амурской области или являющихся редкими в заказнике «Урушинский»; проведение 
неконтролируемого выжигания естественной растительности; проведение рубок лесных 
насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за ле-
сами и санитарно-оздоровительных мероприятий; хранение минеральных удобрений и хи-
мических средств защиты растений; использование токсичных химических препаратов для 
охраны и защиты лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение беспо-
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койства диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнезд и нор; пребывание 
граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или от-
лова животных; ведение охоты; нахождение с собаками; добывание животных, не отнесен-
ных к объектам охоты и рыболовства; изменение функционального назначения земельного 
участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на 
природный комплекс заказника «Урушинский»; загрязнение почв, замусоривание террито-
рии, захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная – от устья ключа Левые Хорьки, левого притока реки Омутная, вниз по 

течению до истока, далее через водораздел до истока ключа Мокжен, правого притока 
реки Уруша, и по ключу Мокжен вниз по течению до устья;

восточная – от устья ключа Мокжен по реке Уруша вниз по течению до устья 
ключа Бургали, далее в верх по течению ключа Бургали до пересечения с дорогой на 
поселок Уруша и по дороге, через отметку высоты 471, до пересечения с Верхнеамур-
ской дорогой, по Верхнеамурской дороге до системы ИТС;

южная – вдоль системы ИТС от пересечения с Верхнеамурской дорогой до реки 
Омутная;

западная – от пересечения с системой ИТС по реке Омутная вверх по течению до 
устья ключа Левые Хорьки.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Усть-Тыгдинский»

Расположен в Шимановском районе. Образован как государственный охотничий за-
казник областного значения «Усть-Тыгдинский» решением Амурского облисполкома от 
5 июля 1963 г. N 304. Постановлением Главы Администрации Амурской области от 26 
февраля 1999 г. № 106 профиль его заменен на «государственный природный зоологи-
ческий заказник областного значения». Положение о заказнике утверждено постанов-
лением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении поло-
жений об особо охраняемых природных территориях областного значения Амурской 
области». Площадь – 101 400 га. Заказник имеет охранную зону площадью 78350 га.

Цель создания заказника «Усть-Тыгдинский» – сохранение и восстановление редких 
и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и 
культурном отношениях. В заказнике обитает 12 видов ценных промысловых животных. 
Наиболее распространены: лось, изюбр, кабан, косуля. Заказник имеет особое значение, как 
один из миграционных путей косули норской популяции. В заказнике наблюдается одна из 
наиболее высоких плотностей населения копытных животных на территории области.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Усть-Тыгдинский» запрещается любая деятельность, если 

она противоречит целям создания государственного природного зоологического заказни-
ка или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведе-
ние работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, 
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение 
гидромелиоративных работ, осушение болот;  выполнение работ по геологическому изу-
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чению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и 
сооружений, не связанных с охраной и использованием заказника «Усть-Тыгдинский», 
строительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линей-
ных сооружений, за исключением строительства дорог противопожарного назначения, 
противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение 
местообитаний видов животных, включенных в Красные книги РФ и Амурской области 
или являющихся редкими в заказнике «Усть-Тыгдинский»; проведение неконтролируе-
мого выжигания естественной растительности; проведение рубок лесных насаждений 
(деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами и сани-
тарно-оздоровительных мероприятий; хранение минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений; использование токсичных химических препаратов для охраны 
и защиты лесов, в том числе и в научных целях; умышленное причинение беспокойства 
диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их гнезд и нор; пребывание граж-
дан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела или отлова 
животных; ведение охоты; нахождение с собаками; добывание животных, не отнесенных 
к объектам охоты и рыболовства; изменение функционального назначения земельного 
участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок 
на природный комплекс заказника «Усть-Тыгдинский»; загрязнение почв, замусоривание 
территории, захоронение мусора, устройство свалок.

Запрещенные виды деятельности на территории охранной зоны
На территории охранной зоны заказника «Усть-Тыгдинский» запрещается деятельность, 

оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы заказника «Усть-
Тыгдинский» и их компоненты, в том числе: ведение охоты без согласования с управлением 
(прим. ред. – Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания Амурской области); бестарное хранение минераль-
ных удобрений и химических средств защиты растений; проведение сельскохозяйствен-
ных палов и выжигание естественной растительности, за исключением профилактических 
отжигов; засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, му-
сором, нефтепродуктами; осушение и распашка болот; распашка целинных земель;  стро-
ительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и иных линейных сооруже-
ний; отвод земель под застройку, садоводство и огородничество, за исключением случаев, 
необходимых для функционирования заказника и/или его охранной зоны; проведение всех 
видов рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением меропри-
ятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий по согласованию с 
управлением; геологическая разведка недр, разработка полезных ископаемых.

Описание границ заказника:
северная – по реке Дуте от устья вверх до истока и далее через водораздел до 

истока реки Большой Аяк;
восточная – от истока реки Большой Аяк вниз по течению до устья реки Малый 

Аяк, по реке Малый Аяк до устья нижнего левого безымянного притока и далее до его 
вершины, далее в направлении юго-юго-восток по прямой до вершины ключа Малый 
Ульюм, далее через отметки высот 316, 301 до устья верхнего правого безымянно-
го притока реки Ульюм, и далее через отметку высоты 302, через вершину ключа 
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Быстрый, через отметку высоты 313, через реку Эльга, через отметку высоты 314 до 
вершины ключа Щетинистый;

южная – от вершины ключа Щетинистый вниз по течению до устья, далее по ле-
вому берегу реки Зея вверх по течению до устья реки Тыгда, от устья реки Тыгда по 
дороге до брода через реку Ту в районе озера Большое;

западная – от брода через реку Ту в районе озера Большое на север по прямой 
через отметки высот 323, 320 до административной границы Магдагачинского и Ши-
мановского районов, далее по границе между районами до реки Зея и далее по левому 
берегу реки Деп от устья вверх до устья реки Дуте.

Описание границ охранной зоны:
северная – от села Инжан по правому берегу реки Зея вниз по течению до границы 

Шимановского и Зейского административных районов (напротив устья реки Деп);
восточная – от места пересечения реки Зея с границей Шимановского и Зейского адми-

нистративных районов на юг по границе этих районов до места пересечения границ Ши-
мановского, Зейского и Магдагачинского административных районов и далее по границе 
Шимановского и Магдагачинского районов до места поворота границы на северо-запад;

западная – от места поворота границы Шимановского и Магдагачинского районов 
на северо-запад по водоразделу между реками Ту и Тыгда до ключа Второй Теплый и 
вниз по его руслу до впадения в ключ Теплый, далее по ключу Теплый до впадения в 
реку Ольга, по реке Ольга до впадения ее в реку Сиваки, по реке Сиваки до впадения 
ее в реку Тыгда вверх по течению до места впадения реки Сухо, по реке Сухо до пере-
сечения ее с тракторной дорогой и далее по тракторной дороге до села Инжан.

Государственный природный зоологический заказник
областного значения «Харьковский»

Расположен в Октябрьском районе. Образован как государственный охотничий за-
казник областного значения «Харьковский» постановлением Главы Администрации 
Амурской области от 15 декабря 1995 г. N 583. Постановлением Главы Админист-
рации Амурской области от 26 февраля 1999 г. №106 профиль его заменен на «госу-
дарственный природный зоологический заказник областного значения». Положение о 
заказнике утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 24.04.2006 
г. № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях 
областного значения Амурской области». Площадь – 15 000 га.

Цель создания заказника «Харьковский» – сохранение и восстановление редких и 
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и 
культурном отношениях. Особая роль принадлежит заказнику в поддержании числен-
ности уссурийского кабана за счет проведения охранных и биотехнических меропри-
ятий. Помимо кабана, на территории заказника представлены иные виды ценных в 
хозяйственном отношении животных: косуля, лисица, колонок, енотовидная собака, 
барсук, фазан, водоплавающие птицы.

Запрещенные виды деятельности:
На территории заказника «Харьковский» запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственного природного зоологического заказника или 
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причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: проведение работ, 
которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности, почвенного 
покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов; проведение гидромелио-
ративных работ, осушение болот;  выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых; строительство зданий и сооружений, 
не связанных с охраной и использованием заказника «Харьковский», строительство линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, за ис-
ключением строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных мине-
рализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение местообитаний видов жи-
вотных, включенных в Красные книги РФ и Амурской области или являющихся редкими 
в заказнике «Харьковский»; проведение неконтролируемого выжигания естественной рас-
тительности; проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за ис-
ключением мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий; 
хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; использование 
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в научных 
целях; умышленное причинение беспокойства диким животным, их отлов и уничтожение, 
разорение их гнезд и нор; пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием 
и другими орудиями отстрела или отлова животных; ведение охоты; нахождение с соба-
ками; добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства; изменение 
функционального назначения земельного участка или его части, если оно может привести 
к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника «Харьковский»; 
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок.

Описание границ заказника:
северная – от электроподстанции села Панино на восток по полевой дороги через 

отметку высоты 230 до пересечения дорог северо-восточнее урочища Кордон и далее 
по полевой дороге через отметку высоты 269 до пересечения с грунтовой дорогой в 
районе нежилого с. Степановка;

восточная – от перекрестка полевой и грунтовой дороги в районе нежилого села 
Степановка по грунтовой дороге до села Харьковка;

южная – по северной границе земли населенного пункта села Харьковка на запад 
и далее от западной оконечности села Харьковка по полевой дороге село Харьковка 
– село Максимовка в юго-западном направлении через отметку высоты 187 до отмет-
ки высоты 251, далее по дороге через падь Горячинский Ключ, через отметку высоты 
247 до вершины пади Димская;

западная – от вершины пади Димская в северном направлении по прямой до элек-
троподстанции села Панино.

Охраняемое водно-болотное угодье
областного значения «Альдикон»

Расположено в Мазановском и Селемджинском районах, занимая бассейн реки Аль-
дикон. Охраняемое водно-болотное угодье областного значения «Альдикон» создано 
постановлением Главы Администрации Амурской области от 30 декабря 2002 гора N 
740 на территории Мазановского и Селемджинского районов Амурской области. По-
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ложение о заказнике утверждено постановлением Губернатора Амурской области от 
24.04.2006 г. № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных тер-
риториях областного значения Амурской области». Площадь – 250000 га.

Цель создания угодья «Альдикон» – сохранение и восстановление ценных водных объ-
ектов и экологических систем. Водно-болотное угодье играет значительную роль, как место 
обитания водоплавающих и околоводных видов птиц, в частности, скопы, рыбного филина, 
японского журавля, дальневосточного аиста. Отмечены встречи черного аиста. Угодье явля-
ется одним из важнейших путей миграции сибирской косули норской популяции.

Запрещенные виды деятельности:
На территории угодья «Альдикон» запрещается любая деятельность, если она проти-

воречит целям создания угодья «Альдикон» или причиняет вред природным комплексам 
и их компонентам, в том числе: проведение работ, которые могут привести к нарушению 
гидрологического режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию 
эрозионных процессов; проведение гидромелиоративных работ, осушение болот; прове-
дение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых; строительство зданий 
и сооружений, не связанных с охранной и использованием угодья «Альдикон», строи-
тельство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 
сооружений, за исключением строительства дорог противопожарного назначения, про-
тивопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов; нарушение мес-
тообитаний видов растений и животных, включённых в Красные книги РФ и Амурской 
области или являющихся редкими в угодье «Альдикон»; проведение неконтролируемого 
выжигания естественной растительности; сплошные рубки лесных насаждений; исполь-
зование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и 
в научных целях; умышленное причинение беспокойства диким животным, их отлов и 
уничтожение, разорение их гнёзд и нор; любительская и спортивная охота в период с 1 
апреля по 1 октября;  пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием 
и другими орудиями отстрела или отлова животных с 1 апреля по 1 октября; нахождение 
с собаками; изменение функционального назначения территории угодья «Альдикон» или 
его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на охраняе-
мый природный комплекс; загрязнение почв и водных объектов, замусоривание террито-
рии, захоронение мусора, устройство свалок, скотомогильников.

Описание границ
северная – от места пересечения ЛЭП-220 и реки Уландочка по ЛЭП-220 на северо-

восток до поворота ЛЭП-220 на восток. Далее по ЛЭП-220 на восток до места пересе-
чения ЛЭП-220 и водораздела рек Альдикон и Бысса, далее проходит по водоразделу по 
отметкам высот 272, 284, 278, 293 и до отметки высоты 490 (гора Встречная);

восточная – от отметки высоты 490 (гора Встречная) идет по водоразделу рек 
Альдикон и Иса, по отметкам высот 502, 364 и далее по линии железной дороги до 
отметки высоты 352, 399, далее по прямой через урочище Горелое до отметки высоты 
393, далее по прямой до отметки высоты 673 (гора Сюгдулки);

южная – от отметки высоты 673 (гора Сюгдулки) проходит по водоразделу рек 
Альдикон и Ульма и отметкам высот 422, 364, 281, 276, 275, 284, 272, 269, 258, 261, 
255, 262 до истока реки Уландочка;

западная – от истока реки Уландочка проходит по ее левому берегу вниз по тече-
нию до места пересечения реки Уландочка и ЛЭП-220.
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N Наименование
памятника природы

Площадь, 
га

Год
образования Район, город

1 Скобельцинская сопка 17,9 1979 Архаринский 
2 Архаринские писаницы  0,8 1978 Архаринский 
3 Есауловский минеральный 

источник
3,14 1978 Архаринский 

4 Иннокентьевский сосновый 
бор

113,2 1979 Архаринский 

5 Лотос Комарова 126 2000 Архаринский 
6 Натальинский сосновый бор 71,4 1978 Благовещенский 
7 Монастырская роща 5 2000 Благовещенский 
8 Озеро Гольянье 0,2 1975 г. Благовещенск 
9 Кремневая сопка 3 1979 Благовещенский 

10 Зона отдыха Мухинка 376,6 1978 г. Благовещенск 
11 Озеро Ротанье 8 1975 г. Благовещенск
12 Буреинское белогорье 781 1979 Бурейский 
13 Компанейский 6100 2002 Бурейский 
14 Болдыревские сосняки 1979 Завитинский 
15 Сосновый бор Сосновоборс-

кого совхоза 
12,2 1983 Зейский 

16 Озеро Огорон 276 1979 Зейский
17 Писаницы на р. Онёни 1978 Зейский 
18 Гуликовский утес 27,9 1983 Зейский
19 Утес на реке Зея (Желтый 

утес)
8,3 1983 Зейский 

20 Устье реки Лучи 153,3 1979 Зейский 
21 Андреевская роща 278,5 1983 Ивановский 
22 Новоалексеевская роща 235,7 1983 Ивановский 
23 Большеозерская роща 22 1983 Ивановский 
24 Богословская роща 47,9 1983 Ивановский 
25 Черемховская роща 149,2 1983 Ивановский 
26 Березовая роща в районе 

пионерского лагеря 
32,1 1983 Ивановский 

27 Орловская роща 314,2 1983 Константиновский
28 Озеро Осиновое и прилегаю-

щая роща 
148,2 1975 Константиновский

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
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29 Гонжинский минеральный 
источник 

42,4 1978 Магдагачинский 

30 Леонтьевский сосновый бор 134,3 1978 Мазановский 
31 Молчановский сосновый бор 8,8 1978 Мазановский 
32 Абайканский утес 274,6 1983 Мазановский 
33 Дагмарский утес 192,4 1983 Мазановский 
34 Сосновый бор машиноиспы-

тательной станции 
14,9 1978 Михайловский 

35 Сопка Шапка 10,4 1979 Михайловский
36 Романовский сосновый бор 81,3 1983 Октябрьский 
37 Бузулинская зеленая роща 44,9 1978 Свободненский
38 Юхтинский сосновый бор 9,9 1979 Свободненский
39 Бардагонский сосновый бор 173 1978 Свободненский
40 Малосазанские белые горы и 

сосновый бор 
136,1 1979 Свободненский 

41 Нылынгинский муравейник 18 1999 Свободненский 
42 Валуны на реке Огоджа 5,9 1983 Селемджинский 
43 Гора Город Макит 1979 Селемджинский 
44 Бысинский минеральный 

источник
332,3 1978 Селемджинский 

45 Широкологский сосновый 
бор

10,8 1979 Серышевский 

46 Верненский сосновый бор 222 1978 Серышевский 
47 Белая гора 4,4 1978 Серышевский 
48 Джалиндинский утес 68,7 1983 Сковородинский 
49 Игнашинский минеральный 

источник
1 1978 Сковородинский 

50 Утес на реке Амур (Кольцов-
ский утес) 

219,3 1978 Шимановский 

51 Утес Кумарский на реке 
Амур 

62,7 1983 Шимановский 

52 Сопка Дымо 144,3 1979 Шимановский 
53 Горящие горы 1983 Шимановский 
54 Сосновый бор на реке Чукан 6 1978 Шимановский 
55 Корсаковский Кривун на реке 

Амур
5260,2 1978 Шимановский

Общая площадь, га 16790,34
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Всемирный фонд дикой природы – одна из 
крупнейших независимых международных при-
родоохранных организаций, объединяющая 
около 5 миллионов постоянных сторонников и 
работающая более чем в 100 странах

Миссия WWF – остановить деградацию естес-
твенной природной среды планеты для дости-
жения гармонии человека и природы
Стратегическими направлениями деятельнос-
ти WWF являются:
Сохранение биологического разнообразия 

планеты;
Обеспечение устойчивого использования во-

зобновляемых природных ресурсов;
Пропаганда действий по сокращению загряз-

нения окружающей среды и расточительного 
природопользования.

•

•

•

Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) – Россия,
Амурский филиал

690003, г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая, 18 а
тел.: (423)241-48-68,
offi ce@wwfrfe.ru
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