Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заповедник "Болоньский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заповедник "Болоньский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заповедник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
094
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.11.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На заповедник возлагаются следующие задачи:
осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия
и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

глава администрации
Хабаровского края

Приказ

министерство природных
ресурсов и экологии
16.12.2015 542
Российской Федерации

20.01.1997 7

Краткое
содержание

Номер
Об особо охраняемых природных
территориях Хабаровского края
О реорганизации подведомственных
Министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
государственных учреждений

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении положений
о водно-болотных угодьях,
имеющих международное
значение, главным образом,
в качестве местообитаний
водоплавающих птиц, в
Амурском и Ульчском
районах Хабаровского края
и границ этих угодий

глава
администрации
Постановление
04.01.1996 6
Хабаровского
края

губернатор
Постановление Хабаровского
края

27.10.2004 262

губернатор
Постановление Хабаровского
края

22.12.2008 175

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

11.04.2012 103

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

13.06.2017 292

Утвердить границы водноболотных угодий, имеющих
международное значение, главным
образом, в качестве местообитаний
водоплавающих птиц, - "Болонь"
площадью 53,8 тыс. га в Амурском
районе и "Озеро Удыль и устья рек
Бичи, Битки, Пильда" площадью
57,6 тыс. га в Ульчском районе
Внести в постановление главы
О внесении изменений в
администрации Хабаровского края
постановление главы
от 20 января 1997 г. N 7 "Об особо
администрации
охраняемых природных
Хабаровского края от 20
территориях Хабаровского края"
января 1997 Г. N 7
изменения
Об утверждении лесного
Утвердить лесной план
плана Хабаровского края на Хабаровского края на 2009 - 2018
2009 - 2018 годы
годы
О внесении изменений в
уставы федеральных
государственных
бюджетных учреждений,
находящихся в ведении
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
Об утверждении Положения
утвердить прилагаемое Положение
о государственном
о государственном природном
природном заповеднике
заповеднике "Болоньский"
"Болоньский

Другие документы:
Категория

Орган власти

Конвенция
правительство
Распоряжение Российской
Федерации

правительство
Постановление Российской
Федерации

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным
02.02.1971
образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц
Об организации государственных
природных заповедников и
23.04.1994 572-р
национальных природных парков на
территории Российской Федерации
О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской стороны,
вытекающих из конвенции о водноболотных угодьях, имеющих
13.09.1994 1050
международное значение главным
образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля
1971 г.

03.11.1994 323

О мерах по обеспечению выполнения
постановления Правительства
Российской Федерации от 13 сентября
1994 года N 1050
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
Хабаровского
края

07.03.1997 80

правительство
Постановление Российской
Федерации

18.11.1997 1444

государственный
комитет
Российской
Приказ
Федерации по
охране
окружающей
среды
правительство
Постановление Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

правительство
Постановление Хабаровского
края
Приказ

федеральное
агентство
лесного
хозяйства

Номер

Краткое содержание

Принять предложение
комитета охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
Об организации государственного
Хабаровского края об
природного заповедника "Болоньский"
организации на
на территории Амурского и
территории Амурского
Нанайского районов Хабаровского
и Нанайского районов
края"
государственного
природного
заповедника
"Болоньский"
Об учреждении в Хабаровском крае
государственного природного
заповедника "Болоньский"
Государственного комитета
Российской Федерации по охране
окружающей среды

19.11.1997 568

Об учреждении государственного
природного заповедника "Болоньский"
в Хабаровском крае

07.12.2001 860

О Федеральной целевой программе
"Экология и природные ресурсы
России (2002 - 2010 годы)

05.03.2003 162

Об утверждении Положения о
федеральном государственном
учреждении "Государственный
природный заповедник "Болоньский"

О временном организационном
подчинении федеральных
31.08.2004 623
государственных учреждений и
федеральных государственных
унитарных предприятий
Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных
предприятий и федеральных
31.12.2004 1746-р
государственных учреждений,
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора
О внесении изменений в положения о
государственных природных
заповедниках и национальных парках,
17.03.2005 66
находящихся в ведении федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования
Об экологической ситуации в
12427.06.2007
Хабаровском крае и мерах по ее
ПР
улучшению
Об определении количества
лесничеств на территориях
29.02.2008 59
государственных природных
заповедников и национальных парков
и установлении их границ
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Категория

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
22.12.2008 339
Российской Федерации
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета
Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий
31.12.2008 2055-р
федерального значения, находящихся в
ведении Минприроды России
Об утверждении перечней
федеральных государственных
учреждений и федеральных
31.12.2008 2056-р государственных унитарных
предприятий, находящихся в ведении
Минприроды России и
Росприроднадзора
О внесении дополнений в приказ
Минприроды России от 22.12.2008
№339 "Об утверждении перечня
подведомственных министерству
29.01.2009 15
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета"
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
25.02.2009 39
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
О внесении изменений в положения о
государственных природных
заповедниках и национальных парках,
27.02.2009 48
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

26.03.2009 71

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2009 210

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

20.07.2009 216

О внесении изменений в положения о
государственных природных
заповедниках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 25.02.2009
№39 "Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета"
О наделении полномочиями
администратора доходов местных
бюджетов федеральных
государственных учреждений –
государственных заповедников и
национальных парков, находящихся в
ведении Минприроды России

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 5.06.2020

4

Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

21.07.2009 218

20.05.2010 174

Номер
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской федерации
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета

09.07.2010 255

Об утверждении перечня
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета Минприроды
России

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня
подведомственных бюджетных
учреждений Минприроды России

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета Минприроды
России

29.04.2011 261

Об утверждении символики
государственного природного
заповедника "Болоньский"

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

07.06.2011 533

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 637

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 638

Краткое содержание

О наделении полномочиями
администратора доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации
федеральных государственных
учреждений - государственных
заповедников и национальных парков,
находящихся в ведении Минприроды
России
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
О наделении полномочиями
администратора доходов местных
бюджетов федеральных
государственных бюджетных
учреждений - государственных
заповедников, национальных парков и
государственного природного
заказника, находящихся в ведении
Минприроды России
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

19.12.2011 954

Приказ

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

30.12.2011 979

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

21.07.2011 644

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечня
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета Минприроды
России
Об организации работы по
формированию и финансовому
обеспечению выполнения
государственного задания для
федеральных государственных
учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 17 января
2011 г. N 6 "О ведомственном перечне
государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
федеральными бюджетными
учреждениями в качестве основных
видов деятельности"

17.04.2014 191

О реорганизации подведомственных
Министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
государственных учреждений

23.07.2014 337

Об утверждении Устава ФГБУ
"Объединенная дирекция
государственных природных
заповедников и национальных парков
Хабаровского края"

12.04.2016 235

О внесении изменений в Устав ФГБУ
"Объединенная дирекция
государственных природных
заповедников и национальных парков
Хабаровского края"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения «Болонь».
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения: Конвенция от
02.02.1971, Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050, Постановление
главы администрации Хабаровского края от 04.01.1996 №6.
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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, Амурский район.
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, Нанайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заповедник находится в наиболее низкой части Средне-Амурской низменности и охватывает низовья
(устьевую часть) бассейна р. Симми и ряда других, впадающих с запада в оз. Болонь. Заповедник
расположен в Амурском и Нанайском районах Хабаровского края.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Болота
Водные объекты

51.6
40.4
8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
103 600,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
южная граница: от устья реки Вахтар по ее правому берегу вверх по течению до устья реки Левый
Вахтар и вверх по ее течению до истоков, далее по прямой линии до ключа Ягодный;
западная граница: по ключу Ягодному вниз по течению до его впадения в реку Сельгон и далее
по прямой линии на север до водораздела между реками Сельгон и Харпи;
северная граница: по водоразделу рек Сельгон и Харпи до урочища Релочная цепь, далее по
урочищам Релочная цепь и Сопюрун до реки Харпи и по реке Харпи до ее устья, затем через
протоку Халилга до острова Ерсуын, по его северному берегу до протоки Ерсуын и через
протоку Ерсуын до восточного берега озера Болонь, далее по берегу озера Болонь до устья реки
Хылга и вверх по ее течению до истоков;
восточная граница: от истоков реки Хылга на юг по водоразделу правых притоков реки Симми
до истоков ключа Кирпу и вниз по течению до его устья, далее по правому берегу реки Симми до
устья реки Вахтар.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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 Oliv.
Трапелла китайская

2

3
4
5

6

Saxifragales (Камнеломковые)
Paeoniaceae (Пионовые)
Paeonia obovata Maxim. Пион обратнояйцевидный
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Hydrocharitaceae (Водокрасовые)
Ottelia alismoides (L.)
Оттелия частуховидная
Pers.
Vallisneria natans (Lour.)
H.Hara
Potamogetonaceae (Рдестовые)
Potamogeton nodosus
Рдест узловатый
Poir.
Asparagales (Спаржевые)
Iridaceae (Ирисовые)
Iris ensata Thunb.
Касатик мечевидный

7

Orchidaceae (Орхидные)
Neottianthe cucullata (L.) Неоттианте клобучковая, Гнездоцветка
Schltr.
клобучковая

8

Pogonia japonica Rchb.f.

Бородатка японская

Pteridophyta (Папоротники)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Ophioglossales (Ужовниковые)
Ophioglossaceae (Ужовниковые)
9 Botrychium robustum
Гроздовник мощный
(Rupr.) Underw.

Охранный статус

Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красная книга РФ: 3

Региональная КК (Хабаровский край): 2
Региональная КК (Хабаровский край): 2
Региональная КК (Хабаровский край): 3

Региональная КК (Хабаровский край): 2
Красная книга РФ: 3
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Региональная КК (Хабаровский край): 1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красная книга РФ: 3

Региональная КК (Хабаровский край): 3

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
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№

1
2
3
4
5
6

7
8

9

10
11
12

13
14
15

16

17
18

Латинское
название

Русское
название

Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Aix galericulata Мандаринка
Региональная КК (Хабаровский край): 3
(Linnaeus, 1758)
Красная книга РФ: 3
Anas formosa
Клоктун
Региональная КК (Хабаровский край): 2
Georgi, 1775
Красная книга РФ: 2
Anser
Белый гусь
Региональная КК (Хабаровский край): 3
caerulescens
(Linnaeus, 1758)
Anser cygnoides Сухонос, ГусьРегиональная КК (Хабаровский край): 1
(Linnaeus, 1758) сухонос
Красная книга РФ: 1
Anser erythropus Пискулька
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
(L.)
Региональная КК (Хабаровский край): 2
Красная книга РФ: 2
Cygnus
Малый лебедь,
Региональная КК (Хабаровский край): 3
columbianus
Тундряный
Красная книга РФ: 5
bewickii Yarrell, лебедь
1830
(Cygnus
Американский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
columbianus
лебедь
Региональная КК (Хабаровский край): 3
(Ord, 1815))
Красная книга РФ: 5
Cygnus cygnus Лебедь-кликун
Региональная КК (Хабаровский край): 3
(L.)
Mergus
Чешуйчатый
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
squamatus Gould, крохаль
Региональная КК (Хабаровский край): 1
1864
Красная книга РФ: 3
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Laridae (Чайковые)
Larus argentatus Серебристая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Pontoppidan,
чайка
1763
Scolopacidae (Бекасовые)
Limosa limosa
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
веретенник
Numenius
Дальневосточный
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
madagascariensis кроншнеп
Региональная КК (Хабаровский край): 2
(Linnaeus, 1766)
Красная книга РФ: 2
Tringa stagnatilis Поручейник
Региональная КК (Хабаровский край): 3
(Bechst.)
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ardeidae (Цаплевые)
Ardea alba
Белая цапля
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Linnaeus, 1758
Ciconiidae (Аистовые)
Ciconia boyciana Дальневосточный
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Swinhoe, 1873
аист
Региональная КК (Хабаровский край): 1
Красная книга РФ: 1
Ciconia nigra
Черный аист
Региональная КК (Хабаровский край): 2
(L.)
Красная книга РФ: 3
Coraciiformes (Ракшеобразные)
Alcedinidae (Зимородковые)
Alcedo atthis (L.) Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
зимородок
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Accipiter gentilis Тетеревятник
Региональная КК (Хабаровский край): 3
(L.)
Aquila chrysaetos Беркут
Региональная КК (Хабаровский край): 2
(Linnaeus, 1758)
Красная книга РФ: 3
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№

Латинское
название

19 Circus
aeruginosus (L.)
20 Circus cyaneus
(L.)
21 Circus
melanoleucos
(Pennant, 1769)
22 Haliaeetus
albicilla (L.)
23 Pandion
haliaetus (L.)
24

25

26

27

28
29

30

31

Русское
название
Болотный лунь

Региональная КК (Хабаровский край): 2

Полевой лунь

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Региональная КК (Хабаровский край): 3

Пегий лунь
Орлан белохвост

Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красная книга РФ: 3
Скопа
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красная книга РФ: 3
Falconidae (Соколиные)
Falco peregrinus Сапсан
Региональная КК (Хабаровский край): 2
Tunst.
Красная книга РФ: 2
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
Coturnix
Японский
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
japonica
перепел
Temminck &
Schlegel, 1849
Lagopus lagopus Белая куропатка
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
Grus japonensis Японский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
(Statius Müller,
(уссурийский)
Региональная КК (Хабаровский край): 1
1776)
журавль
Красная книга РФ: 1
Passeriformes (Воробьинообразные)
Emberizidae (Овсянковые)
Emberiza aureola Дубровник
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
Pallas, 1773
Motacillidae (Трясогузковые)
Anthus gustavi Сибирский конек
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Swinhoe, 1863
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Podicipediformes (Поганкообразные)
Podicipedidae (Поганковые)
Podiceps
Большая поганка
Региональная КК (Хабаровский край): 4
cristatus (L.)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Ninox scutulata Иглоногая сова
Региональная КК (Хабаровский край): 3
(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)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Dothideomycetes (Дотидеомицетовые)
Eurotiomycetes (Эуротиомицетовые)
Leotiomycetes (Леоциомицеты)
Sordariomycetes (Сордариомицеты)
Zygomycota
Mortierellomycetes
Mucoromycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

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

0
0
0
70

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

59
9
22
2
24
11
2
9
0
10
9
3
6
1
1
135
135

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
2
3
0
0
15
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8
2
6
1
1
26
26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
14
14

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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная дирекция
государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края"
Юридический адрес организации: 680502 Хабаровский край, с. Бычиха, ул. Юбилейная, 8
Почтовый адрес организации: 680000 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60
Телефон: (4212)294128
Факс: (4212)294128
Адрес электронной почты: info@zapovedamur.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.zapovedamur.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 10.10.2014
ОГРН: 1142720002512
ФИО руководителя: Андронов Владимир Андреевич
Должность: Директор
Служебный телефон: +7 914 547 20 34, 8(4212) 29-40-96
Адрес электронной почты: vandronov@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора в области охраны окружающей среды Гранкин Дмитрий Михайлович (телефон:
(4212)294123, 8 914 407 59 57)
Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Сурков Виктор Анатольевич
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(телефон: (4212)294086)
Заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Лапка Анатолий Иванович (телефон: (4212)
294123, 8 924 209 06 99)
Заместитель директора-начальник отдела правового и кадрового обеспечения Обухова Ирина
Яковлевна, 8-914-542-34-05 (телефон: (4212)216414, 8-914-542-34-05)
Заместитель директора по экономике и финансам Сафонова Галина Викторовна (телефон:
(4212)294123)
Заместитель директора по общим вопросам Пакин Алексей Анатольевич (телефон: (4212)294128)
Начальник научного отдела Андронова Римма Сабировна (телефон: (4212)216706, +7 9141945213)
Начальник отдела экологического просвещения и туризма Денеко Ирина Федоровна (телефон:
(4212)294086)
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Веретенникова Ольга Александровна (телефон:
(4212)216414)
Руководитель филиала "Болоньский" Яснев Леонид Юрьевич (телефон: (42142)99689)
Руководитель филиала "Анюйский" Кириллин Степан Степанович (телефон: (42156)42345)
Руководитель филиала "Большехехцирский" Туги Эдуард Веленович (телефон: (4212)491738)
Руководитель филиала "Шантарский" Насонов Иван Анатольевич (телефон: (42135)25861)
Руководитель филиала "Комсомольский" Ван Григорий Владимирович (телефон: (4217)544014)
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:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.06.2017 №292
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и
режиму особой охраны его территории, установленному Положением, в том числе:
промысловая, любительская и спортивная охота;
промышленное рыболовство;
любительское и спортивное рыболовство, кроме случаев, установленных настоящим
Положением;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного
мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
территории заповедника уполномоченными должностными лицами, с осуществлением
спортивного и любительского рыболовства в соответствии с настоящим Положением;
разведка и добыча полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и выходов минералов,
геологических обнажений и горных пород;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима земель;
заготовка живицы;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
заготовка древесины, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
распашка земель, за исключением мер противопожарного обустройства лесов;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов капитального строительства, в
том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач и функционированием
заповедника;
взрывные работы;
пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с тушением
лесных пожаров;
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сплав древесины по водотокам и водоемам;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, в том числе в научных целях;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования,
проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования (кроме
случаев, связанных с функционированием заповедника);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме осуществляемого в
рамках научно-исследовательской деятельности заповедника, предусмотренной тематикой и
планами научных исследований Учреждения;
нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране
природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак;
пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над территорией заповедника без согласования
с Учреждением или Минприроды России, а также преодоление самолетами над территорией
заповедника звукового барьера;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории заповедника, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и
знаков на валунах и обнажениях горных пород;
действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их привлечение и кормление
посетителями.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение
изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и
населенным пунктам;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
выполнение научно-исследовательских задач;
ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма;
осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых
территорий.
На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не включающих
особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник,
допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника
(приложение 2 к Положению):
заготовка дров и деловой древесины (в порядке проведения санитарно-оздоровительных и иных
мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом
освоения лесов);
сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений
работниками Учреждения для личного потребления, без права продажи;
осуществление любительского рыболовства сотрудниками Учреждения для личного
потребления, без права продажи;
организация и устройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
размещение музеев, информационно-просветительских центров для посетителей Учреждения, в
том числе с экспозицией под открытым небом;
размещение объектов инфраструктуры (служебных зданий со вспомогательными сооружениями)
Учреждения.
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Пребывание на территории заповедника физических лиц, не являющихся работниками Учреждения
или Минприроды России, допускается только при наличии разрешения Учреждения или Минприроды
России.
На территории заповедника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях
допускается только по разрешению Минприроды России.
На территории заповедника добыча (вылов) водных биоресурсов в научно-исследовательских и
контрольных целях допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации о
рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.
Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция
которых на территории заповедника допускаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе
федерального уровня.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
участок ограниченного хозяйственного использования территории и природных ресурсов

участок ограниченного хозяйственного использования территории и природных ресурсов
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
заготовка (в порядке прочих рубок) дров и деловой древесины, необходимых для обеспечения
потребностей заповедника и его сотрудников, в том числе вышедшим на пенсию; решение об
использовании древесной продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается
администрацией заповедника;
сбор грибов, орехов, ягод и других дикоросов сотрудниками заповедника при проведении работ
на территории заповедника для личного потребления (без права продажи) в порядке,
устанавливаемом администрацией заповедника в соответствии с рекомендациями научнотехнического совета заповедника;
организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов;
любительский лов рыбы работниками заповедника при проведении работ на территории
заповедника для личного потребления (без права продажи) в порядке, устанавливаемом
администрацией заповедника в соответствии с рекомендациями научного совета заповедника и в
соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, действующими в
Хабаровском крае.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 05.03.2003 №162
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы
Название Протяженность

Периоды
Установленная
функционирования
нагрузка

Дополнительные сведения
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Название Протяженность

Птичий
перекресток

Периоды
Установленная
функционирования
нагрузка

Сезонный: весенний
- с 27 апреля по 1
июня, осенний - с
25 августа по 20
сентября.

Дополнительные сведения
Порядок прохождения маршрута: из г.Амурск: погрузка на маломерные суда в районе
городского пляжа, прохождение по р.Амур до
озера Болонь, через озеро Болонь в протоку
Щучья до кордона"Килтасин". До смотровой
вышки по тропе вдоль релки. К скрадку - на
маломерных судах по протоке Щучья с выходом
в озеро Килтасин. Тип маршрута: зоологический,
со специализацией "орнитология".
Продолжительность посещения: от одного до 10
дней в зависимости от участков экскурсии ученые, профессиональные фотографы, туристы,
школьники. Численность групп: от одного до
десяти человек.
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