
Постановление главы администрации Хабаровского края 
от 17 марта 1997 г. N 92 

"О расширении охранной зоны Комсомольского государственного природного 
заповедника и утверждении Положения о нем" 

 
В соответствии с Законом РСФСР "Об охране окружающей природной среды" от 19 декабря 1991 

г. N 2060-1, Федеральным законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных 
территориях" от 14.03.95 N 33-ФЗ, в целях снижения отрицательного влияния хозяйственной 
деятельности на состояние охраняемого природно-заповедного комплекса - Комсомольский 
государственный природный заповедник, 

Постановляю: 
1. Принять предложение администрации Комсомольского района о включении земельных 

участков в охраняемую зону Комсомольского государственного заповедника (распоряжение от 25.04.96 
N 253-р) общей площадью 4288 га в границах, согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение об охранной зоне Комсомольского государственного природного 
заповедника, согласно приложению 2. 

3. Контроль за соблюдением режима охранной зоны Комсомольского государственного 
природного заповедника возложить на службу охраны заповедника. 

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на управление природными 
ресурсами администрации Хабаровского края (Г.Е. Почеревин). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава администрации  В.И. Ишаев 
 

Приложение 1 
к постановлению 

главы администрации 
Хабаровского края 

от 17 марта 1997 г. N 92 
 

Описание границ 
Охранной зоны комсомольского государственного природного заповедника 

 
Западная, северная, восточная, южная границы охранной зоны Комсомольского 

государственного природного заповедника проходят по землям государственного лесного фонда 
Комсомольского, Нижнетамбовского лесхозов, государственного сельскохозяйственного предприятия 
"Индустриальное", рыбоколхоза имени ХХIII партсъезда. 

Западная граница охранной зоны начинается от берега Шаргольской протоки реки Амур по 
кварталам: N 1 выделы 1, 4, 5, 2, 7; N 4 выделы 1, 3, 5, 9, 8, 2, 4, 14, 13, 18, 19; N 8 выделы 4, 5, 6, 8, 11, 
9, 21, 22, 25, 14, 10, 17, 18, 16, 15 Горюнского лесничества Комсомольского лесхоза. Граница проходит 
на расстоянии одного километра от границ заповедника, следует в северном направлении до 
пересечения с лесовозной дорогой, затем проходит вдоль лесовозной дороги Комсомольск - Боктор, 
пересекая исток левого притока ручья Галичный, поворачивает на восток по перевалу г. Чоккеты и 
спускается в верховье ручья Придорожный по кварталам N 300 выдел 17, N 299 выделы 19, 18, 17, 8, 9, 
10 Бокторского лесничества на расстоянии одного километра от границы заповедника вдоль ручья 
Золотой. Далее от ручья Безымянный граница охранной зоны следует в северном направлении по 
кварталам N 297 выделы 18, 19, 20, 21, 22; N 290 выделы 3, 12, 13; N 282 выделы 1, 12, 13, 22, 25 
Бокторского лесничества до пересечения с лесовозной дорогой по ручью Муольгоу, затем поворачивает 
на восток до пересечения с рекой Горюн по кварталам N 274 выделы 6, 8, 9; N 275 выделы 2, 10 
Бокторского лесничества. 

Северная граница охранной зоны проходит по северному склону водораздела реки Хольдами и 
рек Пуйля и Улами по кварталам N 276 выделы 5, 8, 10, 14; N 283 выделы 5, 6, 7, 8, 9; N 285 выделы 11, 
17, 18; N 292 выделы 10, 19, 17; N 293 выделы 15, 10, 9, 13, 14; N 294 выделы 11, 13, 14, 7; N 287 
выделы 15, 14, 13, 12, 11, 10, 7; N 269 выделы 15, 14, 16; N 270 выделы 24, 25, 19; N 260 выделы 16, 17, 
23, 20 Бокторского лесничества Комсомольского лесхоза. Далее граница пересекает долину реки 
Батуринка по кварталам N 93 выделы 12, 22, 15, 16, 17, 19, 20; N 92 выделы 27, 20, 25, 26, 30, 31; N 95 
выделы 6, 4, 19, 20, 21; N 96 выделы 9, 8, 4 на расстоянии одного километра от границы заповедника до 
водораздела рек Халбинка и Батуринка. 



Восточная граница охранной зоны следует в направлении реки Амур по кварталам N 104 выделы 
1, 2, 3, 4, 8, 6, 12, 14; N 110 выделы 1, 4; N 119 выделы 1, 2, 11, 16, 3; N 125 выделы 4, 11, 12, 10; N 129 
выделы 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 28, 20, 29; N 134 выделы 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15; N 136 выделы 2, 10, 19, 11, 
22, 21 Халбинского лесничества Нижнетамбовского лесхоза на расстоянии одного километра от границы 
заповедника. 

Южная граница охранной зоны включает земли госземзапаса остова Полустановский, участок 
Ченки, государственного сельхозпредприятия "Индустриальное". 

 
Приложение 2 

к постановлению 
главы администрации 

Хабаровского края 
от 17 марта 1997 г. N 92 

 

Положение 
об охранной зоне комсомольского государственного природного заповедника 

 
1. Охранная зона природного заповедника организуется Постановлением главы администрации 

Хабаровского края по согласованию государственными органами охраны природы с местной 
исполнительной властью, собственниками земли, землевладельцами. 

2. Охранная зона учитывается при разработке районных схем землеустройства, а также в 
территориальных комплексных схемах охраны природы, выделяется и обозначается в натуре 
граничными знаками, информационными аншлагами. 

3. Режим охранной зоны природного заповедника: 
3.1. На территории охранной зоны природного заповедника запрещаются: 
действия, изменяющие гидрологический режим земель; 
разработка карьеров, нарушение почвенного покрова; 
рубки главного пользования; 
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 
промысловая, спортивная охота, иные виды пользования животного мира (за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Положением); 
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; 
складирование и сжигание промышленных и бытовых отходов. 
3.2. На территории охранной зоны природного заповедника разрешаются: 
лесоустроительные, лесопатологические работы; 
закладка постоянных лесосеменных участков, разрубка квартальных визиров, производство 

лесных культур, содействие естественному лесовозобновлению; 
организация и проведение противопожарных мероприятий; 
очистка леса от захламленности (расчистка бурелома, ветровалов, горельников); 
рубки промежуточного пользования и прочие рубки; 
сенокошение; 
побочные пользования (сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, 

цветов); 
проезд, проход граждан; 
любительская охота в соответствии с Правилами охоты в Хабаровском крае на землях: 
Комсомольского, Нижнетамбовского лесхозов, государственного сельскохозяйственного 

предприятия "Индустриальное", по согласованию с администрацией заповедника; 
рыболовецкого колхоза имени ХХIII партсъезда (остров Горюн) (на водоплавающую птицу 

местным жителям поселков Бичи, Нижние Халбы); 
любительская рыбная ловля в соответствии с Правилами рыболовства в Хабаровском крае 

сотрудникам заповедника и жителям поселков Бичи и Нижние Халбы; 
транзитный прогон домашних животных (землепользование участков Ченки, Полустановский, 

остров Горюн); 
выпас скота (участков Ченки, Полустановский); 
отлов и отстрел животных в научных и регуляционных целях в соответствии с Правилами охоты 

в Хабаровском крае; 
проведение необходимых ветеринарных мероприятий для выявления и ликвидации особо 

опасных болезней общих для человека и животных; 
сбор экологических и минералогических коллекций; 



организация маршрутов и устройство экскурсионных и экологических маршрутов. 
4. Организация охраны буферной (охранной) зоны государственного природного заповедника: 
4.1. Охрана буферной (охранной) зоны природного заповедника осуществляется специальной 

инспекцией заповедника. 
4.2. Работники инспекции (государственные инспекторы) входят в штат государственных 

природных заповедников. 
4.3. К охране буферной (охранной) зоны могут привлекаться общественные инспекции, 

сформированные Комитетами по охране природы и общественными природоохранными организациями. 
5. Контроль за деятельностью государственных природных заповедников осуществляется 

органами охраны природы РФ и иными специально уполномоченными на то органами. 
 
 


