Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник краевого значения "Бобровый"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник краевого значения "Бобровый"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.10.1969
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов, поддержание общего экологического
баланса;
сохранение и восстановление популяций европейских и канадских бобров;
сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных;
обеспечение охраны мест обитания ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении
видов животных;
осуществление экологического мониторинга;
осуществление экологического просвещения;
пропаганда передового опыта охраны природы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер

Хабаровский
краевой
24.09.1964 540
исполнительный
комитет

Номер

Краткое содержание

Об организации
бобрового
заказника
"Немпту"

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.04.2021

1

Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

малый Совет
Хабаровского
краевого Совета 18.03.1993 52
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Ликвидировать выполнившие свои функции и
потерявшие значение как природоохранные
территории видовой охотничий заказник краевого
значения, комплексный охотничий заказник
краевого значения "Среднемайский" площадью 180
тыс. гектаров в Аяно-Майском районе,
организованный решением крайисполкома от
18.09.86 N 470/2, видовой охотничий заказник
краевого значения "Верхнекурский" площадью 450
тыс. гектаров в Хабаровском и Амурском районах,
организованный решением крайисполкома от
10.11.77 N 657. Утвердить функционирующие
комплексные и видовые охотничьи заказники
О
краевого значения "Харпинский" площадью 326,7
государственных
тыс. гектаров в Солнечном районе, "Коппинский"
республиканских
площадью 150 тыс. гектаров в Совгаванском
зоологических
районе, "Орлик" площадью 3,8 тыс. гектаров в
заказниках и
Николаевском районе, "Ботчинский" площадью
охотничьих
230 тыс. гектаров в Советско-Гаванском районе,
заказниках
"Вана" площадью 105 тыс. гектаров в Тугурокраевого
Чумиканском районе, "Улья" площадью 240 тыс.
значения
гектаров и "Озерный" площадью 37,5 тыс. гектаров
Хабаровского
в Охотском районе в границах, определенных
края
соответствующими решениями крайисполкома об
их организации. Утвердить функционирующие
комплексные и видовые охотничьи заказники
краевого значения "Бирский" (бывший
"Вяземский") площадью 53,8 тыс. гектаров в
Бикинском районе, "Бобровый" площадью 89 тыс.
гектаров в Хабаровском, имени Лазо и Нанайском
районах, "Симминский" площадью 80 тыс.
гектаров в Амурском и Нанайском районах, "Кава"
площадью 566 тыс. гектаров в Охотском районе.
Установить срок действия охотничьих заказников
краевого значения в 10 лет со дня принятия
настоящего решения.

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 13.03.2003 78
края

губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края
правительство
107Постановление Хабаровского 16.04.2012
ПР
края

Номер
О переименовании
государственных охотничьих
заказников краевого значения
"Бобровый", "Бирский", "Вана",
"Кава", "Озерный", "Улья",
"Харпинский" в государственные
природные заказники краевого
значения и продлении срока их
действия
Об утверждении лесного плана
Хабаровского края на 2009 - 2018
годы
Об утверждении Положения о
государственном природном
заказнике краевого значения
"Бобровый"

Краткое содержание

Утвердить лесной план
Хабаровского края на 2009 2018 годы
Утвердить прилагаемое
Положение о государственном
природном заказнике краевого
значения "Бобровый".
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений в
отдельные нормативные
правовые акты Хабаровского
края в области охраны
окружающей среды
О внесении изменений в
отдельные нормативные
правительство
правовые акты Хабаровского
Постановление Хабаровского 18.03.2013 46-ПР
края об особо охраняемых
края
природных территориях краевого
значения
правительство
389Постановление Хабаровского 06.11.2012
ПР
края

О внесении изменений в
постановление Губернатора
Хабаровского края от 13 марта
2003 г. N 78 «О переименовании
государственных охотничьих
заказников краевого значения
„Бобровый“, „Бирский“, „Вана“,
„Кава“, „Озерный“, „Улья“,
„Харпинский“ в государственные
природные заказники краевого
значения и продлении срока их
действия»

губернатор
Постановление Хабаровского 29.03.2013 23
края

Краткое содержание
Внести изменения в
нормативные правовые
документы Хабаровского Края
Внести изменения в отдельные
нормативные правовые акты
Хабаровского края об особо
охраняемых природных
территориях краевого значения
Внести в постановление
Губернатора Хабаровского края
от 13 марта 2003 г. N 78 "О
переименовании
государственных охотничьих
заказников краевого значения
"Бобровый", "Бирский", "Вана",
"Кава", "Озерный", "Улья",
"Харпинский" в
государственные природные
заказники краевого значения и
продлении срока их действия"
изменения

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет
Хабаровского
16.10.1969 589
краевого Совета
народных
депутатов

губернатор
Постановление Приморского
края

правительство
Постановление Хабаровского
края

правительство
Постановление Хабаровского
края

Утвердить "Стратегию сохранения
биоразнообразия Сихотэ - Алиня"
(далее - стратегия) в качестве
предпланового документа,
О стратегии сохранения
регламентирующего виды и режимы
15.10.1998 511
биоразнообразия
природопользования, определяющего
Сихотэ-Алиня
систему экологических,
хозяйственных и социальных задач и
возможные пути их решения
(прилагается).
Об экологической
124- ситуации в Хабаровском
27.06.2007
ПР
крае и мерах по ее
улучшению
О внесении изменений в
Положение о
государственном
Внести в Положение о
природном заказнике
государственном природном
краевого значения
заказнике краевого значения
07.07.2014 217-пр "Бобровый",
"Бобровый", утвержденное
утвержденное
постановлением Правительства
постановлением
Хабаровского края от 16 апреля 2012
Правительства
г. N 107-пр, изменения
Хабаровского края от 16
апреля 2012 г. N 107-пр

10. Ведомственная подчиненность:
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Министерство природных ресурсов Хабаровского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, Нанайский район.
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, Хабаровский район.
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, район им.Лазо.
15. Географическое положение ООПТ:
в бассейнах рек Немта, Мухен, Обор, Юшки, Сидими
Заказник располагается на землях:
лесного фонда - Немптинского и Мухенского участковых лесничеств Мухенского лесничества,
Озерного участкового лесничества Нанайского лесничества, Елабужского участкового
лесничества Хабаровского лесничества, Оборского, Сидиминского и Дурминского участковых
лесничеств Оборского лесничества;
обороны - Хабаровского лесничества Министерства обороны Российской Федерации.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные)
Болота
Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (низменные)
Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (возвышенные)
Водные объекты

45.6
25.3
18.9
9
1
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
83 699,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 83 699,3 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

1
2

Участок р. Обор
Участок р. Немта

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы заказника включают в себя 4-х километровую зону (по 2 километра от левого и правого
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берега):
по реке Мухен от устья до впадения в нее реки Нельта;
по реке Немта от устья до грунтовой автомобильной дороги Сита - Мухен, за исключением
земельного участка с кадастровым номером 27:17:0402601:2, расположенного в 18 км на юг от 81
км автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, а также по реке Юшки (правый приток реки
Немта) от устья до слияния рек Правые Юшки и Левые Юшки и по реке Сидими (левый приток
реки Немта) от устья до грунтовой автомобильной дороги Сита - Мухен;
по реке Обор от моста через реку Обор автомобильной дороги Хабаровск - Долми до грунтовой
автомобильной дороги Сита - Мухен.

Границы кластеров:
Участок р. Обор:
Участок р. Немта:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское
название

Русское
название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Lamiales (Губоцветые)
Pedaliaceae
1 Trapella sinensis
Трапелла
Oliv.
китайская

Охранный статус

Региональная КК (Приморский край): DD
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красная книга РФ: 3
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2
3

4

5

6

7

8

9

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Anas
Черная кряква
Региональная КК (Хабаровский край): 4
poecilorhyncha
Forster, 1781
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ardeidae (Цаплевые)
Botaurus
Большая выпь
Региональная КК (Приморский край): 3
stellaris (L.)
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Butorides
Зеленая кваква
Региональная КК (Хабаровский край): 3
striata
(Linnaeus,
1758)
Ciconiidae (Аистовые)
Ciconia
Дальневосточный
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
boyciana
аист
Региональная КК (Приморский край): 1
Swinhoe, 1873
Региональная КК (Хабаровский край): 1
Красная книга РФ: 1
Coraciiformes (Ракшеобразные)
Coraciidae (Сизоворонковые)
Eurystomus
Широкорот
Региональная КК (Хабаровский край): 3
orientalis
(Linnaeus,
1766)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila clanga Большой
Региональная КК (Приморский край): 1
(Pall.)
подорлик
Региональная КК (Хабаровский край): 2
Красная книга РФ: 2
Podicipediformes (Поганкообразные)
Podicipedidae (Поганковые)
Tachybaptus Малая поганка
Региональная КК (Приморский край): 3
ruficollis
Региональная КК (Хабаровский край): 3
(Pallas, 1764)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Bubo
Белая сова
Региональная КК (Приморский край): 3
scandiacus
Региональная КК (Хабаровский край): 3
(Linnaeus,
1758)
Ninox
Иглоногая сова
Региональная КК (Хабаровский край): 3
scutulata
(Raffles, 1822)
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
1
1
9
9

0
1
1
1
2
2

0
2
2
2
14
14

0
0
0
0
1
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Краевое государственное казенное учреждение "Служба по охране животного мира и особо
охраняемых природных территорий Хабаровского края"
Юридический адрес организации: 680000б г. Хабаровск, ул Истомина, д. 54
Почтовый адрес организации: 680000б г. Хабаровск, ул Истомина, д. 54
Телефон: 8(4212) 76-49-90, 76-49-92
Адрес электронной почты: kgu-oopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://mpr.khabkrai.ru/contents/1365/
Дата государственной регистрации юридического лица: 09.08.2005
ОГРН: 1052700191994
ФИО руководителя: Ипатов Александр Васильевич
Должность: директор
Служебный телефон: 7-4212-764990
Адрес электронной почты: kgu-oopt@mail.ru
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Хабаровского края от 16.04.2012 №107-ПР
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3.2.2,
3.2.3, 3.2.11, 3.2.13 пункта 3.2 Положения;
рубки лесных насаждений, за исключением рубок, производимых в случаях, указанных в
подпунктах 3.2.4, 3.2.5, 3.2.9, 3.2.14 пункта 3.2 Положения;
заготовка живицы, ведение сельского хозяйства, за исключением случаев, указанных в подпункте
3.2.7 пункта 3.2 Положения, промысловая заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.04.2021

7

ресурсов, лекарственных растений, сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений;
выжигание растительности;
применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
сплав древесины;
засорение территории заказника бытовыми, строительными, промышленными и иными
отходами, нефтепродуктами;
строительство капитальных объектов, возведение временных построек, за исключением случаев,
указанных в подпунктах 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.12, 3.2.14 пункта 3.2 Положения;
проведение гидромелиоративных работ;
движение и стоянка наземного и водного транспорта, за исключением случаев, указанных в
пункте 3.2 Положения;
нахождение физических лиц с оружием и иными орудиями добычи животных и водных
биологических ресурсов, собаками, ловчими птицами, а также с продукцией охоты или
рыболовства, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3.2.1 - 3.2.3 пункта 3.2
Положения;
разорение бобровых хаток, нор, нерестилищ, гнезд, дупел и других мест обитания животных,
кладок яиц, сбор яиц и пуха, а также другие действия, способные нанести вред животным и среде
их обитания;
устройство туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, за исключением
случаев, указанных в подпункте 3.2.10 пункта 3.2 Положения;
беспривязное содержание собак;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания,
а также препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных
комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
движение и стоянка наземного и водного транспорта при осуществлении мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов, объектов животного и растительного мира, воднобиологических ресурсов работниками уполномоченных органов в области охраны и
использования лесных, водно-биологических ресурсов, объектов животного мира и особо
охраняемых природных территорий, а также, по согласованию с министерством, движение и
стоянка наземного и водного транспорта, принадлежащего лицам, осуществляющим
хозяйственную деятельность в порядке, установленном действующим законодательством,
непосредственно на территории заказника либо за его границами в случаях, когда проезд к месту
ее осуществления возможен только через территорию заказника;
кольцевание и мечение зверей и птиц, не связанное с их изъятием из природной среды, под
методическим руководством специалистов, владеющих методикой кольцевания и мечения, с
письменного уведомления министерства не позднее чем за 10 дней до начала проведения работ;
ограниченный отстрел и отлов объектов животного мира по разрешениям министерства в целях
акклиматизации, переселения, гибридизации и регулирования их численности, а также в целях
осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности;
возведение временных построек (кордоны, избушки, навесы, кормушки, вышки, ловушки и др.)
для обеспечения охраны заказника и выполнения задач, предусмотренных разделом 2
Положения;
геологическое изучение недр в установленном законодательством порядке при условии
исключения нанесения вреда природным комплексам и объектам заказника;
проведение научно-исследовательской и образовательной деятельности научными и
образовательными организациями в установленном законодательством порядке с письменного
уведомления министерства не позднее чем за 10 дней до начала проведения такой деятельности;
пчеловодство на основании договоров аренды лесных участков, заключенных до принятия
Положения;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений гражданами для собственных нужд в установленном законодательством порядке;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов в установленном
законодательством порядке при условии наличия положительного заключения государственной
экологической экспертизы соответствующих проектов;
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проведение экологических туров под непосредственным контролем инспекторов
уполномоченного органа края в области функционирования и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий края;
акклиматизация, переселение и гибридизация диких животных по согласованию с научноисследовательскими организациями в сфере экологии и охотничьего хозяйства края в
соответствии с действующим законодательством;
проведение плановых биотехнических, учетных, охранных, хозяйственных работ и
фенологических наблюдений, в том числе с привлечением коллективов учебных заведений и
общественных организаций;
сбор зоологических, ботанических и палеонтологических коллекций по разрешениям
уполномоченных органов под непосредственным контролем работников уполномоченного
органа края в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий
края;
выполнение мероприятий, связанных с охраной, защитой и воспроизводством лесов, в том числе
санитарных рубок лесных насаждений по согласованию с министерством.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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