Кадастровый отчет по ООПТ охраняемый природный
комплекс местного значения «Лесопарковая зона
Окочинская»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
охраняемый природный комплекс местного значения «Лесопарковая зона Окочинская»
2. Категория ООПТ:
охраняемый природный комплекс
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Рекреационный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.06.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
глава администрации
Хабаровского края

Дата

Номер

20.01.1997 7

Краткое
содержание

Номер
Об особо охраняемых природных
территориях Хабаровского края

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

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

губернатор
Хабаровского края

27.10.2004 262

Постановление

губернатор
Хабаровского края

22.12.2008 175

администрация
Советско-Гаванского
Постановление муниципального
13.12.2013 2006
района Хабаровского
Края

Номер
О внесении
изменений в
постановление главы
администрации
Хабаровского края от
20 января 1997 Г. N 7
Об утверждении
лесного плана
Хабаровского края на
2009 - 2018 годы

Краткое содержание
Внести в постановление главы
администрации Хабаровского края
от 20 января 1997 г. N 7 "Об особо
охраняемых природных территориях
Хабаровского края" изменения
Утвердить лесной план
Хабаровского края на 2009 - 2018
годы

Об утверждении
режима особой
Утвердить режим особой охраны
охраны лесопарковой лесопарковой зоны "Окочинская"
зоны "Окочинская"
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Другие документы:
Категория

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

малый Совет
СоветскоГаванского
городского
17.06.1993 93
Совета
народных
депутатов

Хабаровская
краевая дума

глава города
Советская
Гавань с
Распоряжение
СоветскоГаванским
районом

Номер

Краткое содержание

Об объявлении перечня и
установления границ особо
охраняемых территорий
города и района

Об утверждении перечня
особо охраняемых
территорий (памятников
природы) в Вяземском,
28.07.1994 63
Тугуро-Чумиканском,
Верхнебуреинском,
Советско-Гаванском,
Николаевском районах
Об утверждении границ и
режима особо охраняемых
природных территорий
местного значения и о
11.06.2003 798-р
передаче их
землепользователям под
охрану и использование по
назначению

Утвердить перечень особо
охраняемых территорий (памятников
природы) в Вяземском, ТугуроЧумиканском, Верхнебуреинском,
Советско-Гаванском, Николаевском
районах
Утвердить, после уточнения
площадей земельных участков,
объявленный решением Малого
Совета Советско-Гаванского
городского Совета народных
депутатов, перечень земель особо
охраняемых территорий местного
значения

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
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, Советско-Гаванский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Город Советская Гавань, в районе лыжной базы, восточнее п. Окоча
16. Общая площадь ООПТ:
362,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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:
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 администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского Края
от 13.12.2013 №2006
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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На территории особо охраняемой природной территории местного значения лесопарковой зоны
"Окочинская" запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение
целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:
действия, изменяющие гидрологический режим земель;
нарушение почвенного покрова;
рубки леса в порядке главного и промежуточного пользования;
промысловый сбор растительного и лекарственно-технического сырья, ягод, грибов и пищевых
растений;
поисковые и геологоразведочные работы, добыча полезных ископаемых;
строительство зданий, сооружений и иных коммуникаций для целей, не совместимых с
соблюдением режима лесопарковой зоны;
стоянка и движение транспортных средств вне дорог общего пользования;
разведение костров вне специально отведенных мест;
разбивка палаточных городков, устройство туристических стоянок, бивуаков и т.п. без
разрешения лица, принявшего на себя охранное обязательство.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории особо охраняемой природной территории местного значения лесопарковой зоны
"Окочинская" разрешается научно-исследовательская, эколого-просветительская, рекреационная
деятельность, мероприятия по поддержанию условий, обеспечивающих санитарную,
противопожарную безопасность природного комплекса, и строительство линейных объектов,
создаваемых в установленном законом порядке:
изучение и мониторинг состояния окружающей природной среды, природных экосистем, видов
животных и растений;
выборочные санитарные рубки;
создание и обустройство экологических троп, маршрутов и связанных с ними мест отдыха для
проведения учебно-познавательных и туристских экскурсий;
экологический туризм;
съемка видеофильмов, фотографирование;
проектно-изыскательские работы, строительство линейных объектов с оформлением разрешения
на вырубку древесно-кустарниковой растительности в Администрации муниципального района;
иная не противоречащая целям организации лесопарковой зоны деятельность.
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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