
ПРАВИ ТЕЛЬСТВО  ЗАБАЙ КАЛЬСКО ГО  КРАЯ
ПОСТАН ОВЛЕН ИЕ

18 октября 2011 года тт № 376г. Чита

Об , образовании государственного 
природного ландшафтного заказника 
регионального значения «Реликтовые дубы»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», статьей 44 Устава Забайкальского края, Законом 
Забайкальского края «Об особо охраняемых природных территориях в 
Забайкальском крае», учитывая положительное заключение экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы по материалам 
экологического обоснования создания комплексного (ландшафтного) 
заказника регионального значения «Реликтовые дубы» на территории 
Газимуро-Заводского района Забайкальского края, утвержденное приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края от 
07 мая 2009 года № 125, по согласованию с главой администрации 
муниципального района «Газимуро-Заводский район», в целях сохранения 
ключевых мест высокой концентрации реликтовых маньчжурских видов 
растений и животных Правительство Забайкальского края 
п о с т а н о в л я е т :

1. Образовать государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Реликтовые дубы» на территории муниципального 
района «Газимуро-Заводский район» Забайкальского края площадью 
30399,8 га в границах согласно приложению.

2. Утвердить Положение о государственном природном ландшафтном 
заказнике регионального значения «Реликтовые дубы» (прилагается).

3. Государственной лесной службе Забайкальского края (В.В.Ланцев):
1) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии

Забайкальского края (А.Н.Тарабарко) подготовить документацию, 
обосновывающую перевод земельного участка в границах государственного 
природного ландшафтного заказника регионального значения «Реликтовые 
дубы» в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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2) подготовить предложения о внесении изменений в 
лесохозяйственный регламент Газимуро-Заводского лесничества, 
утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 
25 декабря 2008 года № 155.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Забайкальского края по
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ПРИЛОЖЕНИЕ

остановлению Правительства 
Забайкальского края 

8 октября 2011 года № 376

*АНИЦЫ
государственного природного ландшафтного заказника 

регионального значения «Реликтовые дубы»

Северная граница: от северо-западного угла квартала 164
Кактолгинского участкового лесничества Газимуро-Заводского лесничества 
по северной границе квартала, далее вниз по течению реки Газимур вдоль ее 

правого берега до устья.
Восточная граница: от устья реки Газимур по государственной 

границе между Российской Федерацией и КНР (фарватеру реки Аргунь) до 
южной границы Кактолгинского участкового лесничества Г азимуро- 
Заводского лесничества.

Южная граница: от точки пересечения государственной границы 
между Российской Федерацией и КНР (фарватер реки Аргунь) и южной 
границы Кактолгинского участкового лесничества Г азимуро-Заводского 
лесничества по границе Кактолгинского участкового лесничества (южным 
границам кварталов 530, 554, 552, 551, 550) до верховий реки Аэмкан.

Западная граница: от верховий реки Аэмкан по западным границам 
кварталов 550, 524, 499, 467 Кактолгинского участкового лесничества 
Г азимуро-Заводского лесничества через реку Будюмкан, далее по западным 
границам кварталов 550, 524, 499, 467, 466, 463, 461, 429, 400, 101, 100, 370, 
321, 322, 320, 319, 318, 317, 316, 314, 311, 283, 280, 278, 267, 268, 269, 270, 
271, 234, 236, 235, 196, 195, 165, 164 до северо-западного угла квартала 164 
Кактолгинского участкового лесничества Г азимуро-Заводского лесничества.
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УТВЕРЖДЕНО

тановлением Правительства 
Забайкальского края 

8 октября 2011 года № 376

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном ландшафтном заказнике 

регионального значения «Реликтовые дубы»

Общие положения

1. Государственный природный ландшафтный заказник регионального 
значения «Реликтовые дубы» (далее -  заказник) является особо охраняемой 
природной территорией, имеющей особое значение для сохранения в 
естественном состоянии и восстановления природных комплексов 
Верхнеамурского среднегорья, сохранения в естественном состоянии 
уникальных для Сибири насаждений дуба монгольского, а также мест 
высокой концентрации реликтовых маньчжурских видов, эталонных, редких 
и исчезающих видов растений и животных.

2. Заказник образован без ограничения срока действия.
Заказник расположен на землях лесного фонда на площади 28385 га: 

кварталы 164-166, 195-199, 224, 234-237, 267-283, 311-323, 370, 400, 401, 
429-433, 461-464, 466-^70, 495, 499-503, 524-530, 550-554 Кактолгинского 
участкового лесничества Газимуро-Заводского лесничества; кварталы 99-106 
лесного фонда, ранее находившегося в ведении совхоза «Кактолгинский»; а 
также на участках госземзапаса на площади 2014,79 га.

3. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными 
и информационными знаками по периметру границ заказника в местах 
наибольшей вероятности посещения.

4. Образование заказника является основанием для корректировки 
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной, 
изыскательской, геологоразведочной и иной деятельности в его границах.

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на 
землях которых расположен заказник, а также все иные юридические или 
физические лица обязаны осуществлять свою деятельность на его территории 
с соблюдением природоохранного режима, а в пределах приграничной 
территории также с соблюдением пограничного режима и режима 
государственной границы, в случае нарушения которых они несут
административную,
ответственность.

уголовную и иную установленную законом

6. Образование заказника, а также установление настоящим
положением ограничений и запретов не создает помехи содержанию 
государственной границы, а также не распространяется на выполнение
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возложенных на пограничные органы основных задач и функций, 
предусмотренных законодательством о государственной границе, а также 
международными договорами Российской Федерации (в пределах 
пятикилометровой полосы местности вдоль линии государственной 
границы).

7. Заказник находится в ведении Министерства природных ресурсов и 
экологии Забайкальского края (далее -  уполномоченный орган). Обеспечение 
функционирования заказника, в том числе обеспечение соблюдения режима 
особой охраны заказника, осуществляет государственное учреждение 
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края» 
(далее -  ГУ «Дирекция ООПТ Забайкальского края»).

8. Финансовое обеспечение деятельности заказника осуществляется за 
счет средств краевого бюджета, а также иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством, через ГУ «Дирекция ООПТ 
Забайкальского края» консолидировано с другими особо охраняемыми 
природными территориями, имущество которых находится в оперативном 
управлении ГУ «Дирекция ООПТ Забайкальского края», или (в случае 
получения целевых благотворительных взносов на деятельность заказника) в 
целевом порядке.

Задачи организации заказника

9. Заказник образован для сохранения в естественном состоянии и 
восстановления природных комплексов и их компонентов, поддержания 
экологического баланса, целостности и устойчивости экосистем; сохранения 
уникальных для Сибири насаждений дуба монгольского, а также мест 
высокой концентрации реликтовых маньчжурских видов и большого числа 
эталонных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений 
и животных.

Режим особой охраны территории заказника

10. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она 
противоречит целям его образования или причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) сплошные рубки лесных насаждений;
2) заготовка древесины;
3) все виды охоты, разорение жилищ животных, сбор яиц;
4) промышленная заготовка живицы;
5) сбор молодого дубового подроста с целью интродукции на другие 

территории, за исключением интродукции в научных целях;
6) заготовка дубовых веников;
7) сбор зоологических, ботанических и иных коллекций, за 

исключением сбора материалов для научно-исследовательских целей, 
согласованных с уполномоченным органом;



6

8) предоставление земельных участков под застройку, а также иные 
виды хозяйственной деятельности, несовместимые с целями создания 
заказника;

9) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
10) геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
11) взрывные работы;
12) строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий 

электропередач и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для 
обеспечения природоохранной деятельности заказника;

13) сплав леса, в том числе по границам заказника;
14) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, токсичных 

химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 
целях;

15) лов рыбы сетными орудиями, кроме научных исследований и 
случаев необходимого регулирования численности водных биоресурсов, 
проводимого в соответствии с действующим законодательством;

16) самовольная порубка и поломка деревьев и кустарников, сжигание 
ветоши, опавших листьев и хвои, сбор декоративных и лекарственных 
растений;

17) уничтожение, повреждение зданий и сооружений, элементов 
благоустройства территории, аншлагов и указателей, квартальных и 
придорожных столбов, дорог и троп, засорение природных объектов;

18) заготовка песка, гравия, глины, растительного грунта, торфа и 
других природных материалов;

19) создание свалок и полигонов твердых бытовых и промышленных 
отходов;

20) иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие 
сохранению и восстановлению природных комплексов и их компонентов.

11. Лесовосстановление и уход за лесами осуществляются в 
соответствии с целевым назначением заказника в объемах и на площадях, 
определенных лесохозяйственным регламентом.

12. Природопользователи имеют право пребывания на территории 
заказника при обязательном соблюдении режима особой охраны, за 
нарушение которого они несут административную, уголовную и иную 
установленную законом ответственность.

13. На всей территории заказника разрешается осуществление 
следующих видов деятельности:

1) осуществление научно-исследовательской, эколого
просветительской, рекреационной деятельности с соблюдением требований, 
установленных настоящим положением;

2) любительское рыболовство в порядке, определенном 
законодательством;

3) осуществление мониторинга состояния природных комплексов 
заказника.
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Охрана заказника

14. Охрана заказника осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

15. Граждане и юридические лица, включая общественные и 
религиозные объединения, вправе оказывать содействие в осуществлении 
мероприятий по охране заказника.

Ответственность за нарушение режима заказника

16. Юридические и физические лица, нарушающие режим заказника, 
привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Забайкальского края.

17. Ущерб, причиненный природным объектам и комплексам в 
пределах заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, 
а при их отсутствии -  по фактическим затратам на восстановление 
причиненного ущерба.

Реорганизация заказника

18. Реорганизация, изменение границ и ликвидация заказника 
производятся в соответствии с действующим законодательством.


