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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник краевого значения "Матайский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.01.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На заказник "Матайский" возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания, их сохранения, восстановления и
воспроизводства на территории заказника;
выявление и обеспечение охраны животных, занесенных в Красные книги Международного
Союза Охраны Природы (МСОП), Российской Федерации и Хабаровского края, а также видов
животных, охраняемых в рамках международных соглашений; охрана среды их обитания;
систематическое проведение биотехнических, охранных и учетных работ с целью создания
наиболее благоприятных условий охраняемым объектам животного мира;
содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
особой охраны заказника;
проведение учебной практики студентов по профилю заказника;
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира среди местного населения,
учащихся, туристов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
05.01.1999 8
Хабаровского
края

Номер

Краткое содержание

б организации
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Матайский" в
районе имени Лазо
Хабаровского края

Организовать в районе имени Лазо
Хабаровского края государственный
природный заказник краевого значения
"Матайский" общей площадью 114,4 тыс. га
на землях государственного лесного фонда
без изъятия занимаемой территории у
землевладельцев и землепользователей

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Утвердить
лесной план
Об утверждении лесного плана Хабаровского края
Хабаровского
на 2009 - 2018 годы
края на 2009 2018 годы
правительство
О внесении изменений в отдельные нормативные
341Постановление Хабаровского 17.10.2011
правовые акты Хабаровского края в области
РП
края
охраны окружающей среды
Внести
изменения в
правительство
О внесении изменений в отдельные нормативные нормативные
389Постановление Хабаровского 06.11.2012
правовые акты Хабаровского края в области
правовые
ПР
края
охраны окружающей среды
документы
Хабаровского
Края
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
правительство
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ
Постановление Хабаровского 21.10.2021 512-пр
ОРГАНИЗАЦИИ, ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
края
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Хабаровского края

Дата
27.06.2007

Номер
124ПР

Номер

Краткое
содержание

Об экологической ситуации в Хабаровском
крае и мерах по ее улучшению

10. Ведомственная подчиненность:

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, район им.Лазо.
15. Географическое положение ООПТ:
Занимает верхнюю часть бассейна р. Матай, левого притока р. Хор.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (возвышенные)
Дальневосточные (горный широколиственнолесной и кедрово-широколиственный пояс) низкогорные
Дальневосточные (пояс темнохвойных горных лесов и редколесий) срелнегорные
Речные поймы и дельты

63.8
24.1
7.6
4.6
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
111 209,7 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 111 209,7 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная: от высотной отметки 482,0 м (гора Солдатская) на водоразделе рек Камэн - Хима-2, идет
общим направлением на восток по водоразделу ключей Мокрый - Светлый через высотные отметки
366,0 м; 292,2 м; пересекает реку Хима 2-я у устья ключа Ветвистый, продолжаясь далее по
водоразделу ключей Пропадающий, Мецинский - Ветвистый, левый безымянный приток реки Матай
до устья реки Меца, через высотные отметки 564,0 м (гора Дебери); 350,7 м; 478,9 м и далее - по
левому берегу реки Меца до ее истоков у высотной отметки 781,8 м.
Восточная: от высотной отметки 781,8 м общим направлением на юг по водоразделу правых притоков
реки Матай - Кимонко, Балаза и рекой Долми (правый приток реки Матай), рекой Кэу, ключей
Кедровый, Ореховый, рекой Зельта (левые притоки реки Катэн) через отметки высот 760,9 м; 834,7 м;
1001,6 м (гора Пилахта); 635,7 м; 575,4 м; 552,0 м; 529,1 м; 570,4 м (гора Верховье Балазы) до
восточной отметки 588,4 м в районе истока реки Балаза.
Южная: от высотной отметки 588,4 м общим направлением на запад по водоразделу рек Балаза Зельта к административной границе Хабаровского и Приморского краев в районе высотной отметки
731,6 м. Далее на запад проходит по водоразделу верхних притоков реки Матай с рекой Тахало
(правый приток реки Бикин), совпадая с административной границей Хабаровского и Приморского
краев, через отметки высот 711,7 м; 507,2 м; 426,0 м (гора Пограничная); 344,3 м (гора Межевая); 479,0
м (гора Мария); 588,9 м (гора Приморская); до отметки 578,0 м вблизи истоков реки Матай.
Западная: от высотной отметки 578,0 м общим направлением на север по водоразделу левых притоков
реки Матай и реки Алчан, через отметки высот 472,3 м; 449,4 м; 445,3 м; 361,9 м; 436,4 м; 419,1 м; 572,9
м; 396,6 м; 347,6 м; 426,9 м (гора Граничная); 424,9 м; совпадая до истока реки Хима-3 у высотной
отметки 657,8 м с административной границей Хабаровского и Приморского краев. От высоты 657,8 м
- через отметки высот 465,6 м; 631,3 м (гора Водораздельная); 675,1 м; 691,8 м (верховья реки Правый
Подхоренок); 541,7 м; 355,4 м; 348,0 м до горы Солдатская (482 м).
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)
Apiales (Зонтичные)
Araliaceae (Аралиевые)
1 Panax ginseng C. A. Mey.
Женьшень настоящий

4

Rosales (Розоцветные)
Urticaceae (Крапивные)
Urtica laetevirens Maxim.
Крапива светло-зеленая
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Galearis cyclochila (Franch. & Галеарис круглогубый
Sav.) Soó
Malaxis monophyllos (L.) Sw. Мякотница однолистная

5

Dioscoreales
Dioscoreaceae
Dioscorea nipponica Makino
Диоскорея ниппонская

2

3

Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Taxaceae (Тиссовые)
6 Taxus cuspidata Siebold &
Тисс остроконечный
Zucc.
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Dennstaedtiaceae
7 Dennstaedtia wilfordii (T.
Деннштедтия Вильфорда
Moore) Christ

Охранный статус

Региональная КК (Хабаровский край): 1
Красная книга РФ: 1
Региональная КК (Хабаровский край): 2

Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красная книга РФ: 2

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

Региональная КК (Хабаровский край): 2
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Coraciiformes (Ракшеобразные)
Coraciidae (Сизоворонковые)
1 Eurystomus Широкорот
Региональная КК (Хабаровский край): 3
orientalis
(Linnaeus,
1766)
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Felidae (Кошачьи)
2 Panthera Амурский
Региональная КК (Хабаровский край): 2
tigris
тигр
Красная книга РФ: 2
altaica
(Temminck,
1844)
(Panthera тигр
Красный список МСОП: Extinct (EX), ver. 3.1
tigris
Региональная КК (Хабаровский край): 2
(Linnaeus,
Красная книга РФ: 2
1758))

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)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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
7
5
2
3
1
1
1
1
2
1
1

0
4
3
1
2
1
1
0
0
2
0
2

0
7
5
2
3
1
1
1
1
3
1
2

0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
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
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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 главы администрации Хабаровского края от 05.01.1999 №8
Постановление правительства Хабаровского края от 17.10.2011 №341-РП
Постановление правительства Хабаровского края от 21.10.2021 №512-пр
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота, за исключением пп. 3.2.4 Положения;
распашка земель, кроме пп. 3.2.9 Положения;
заготовка живицы;
сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений, лекарственно-технического сырья;
выжигание лесной, болотной и луговой растительности;
применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста, за исключением их использования в случаях, установленных в
пп. 3.2.9 Положения;
сплав леса;
засорение территории заказника мусором, нефтепродуктами, отходами производственной
деятельности;
взрывные работы;
предоставление земельных участков под застройку, а также для огородничества, за исключением
пп. 3.2.8, 3.2.9 Положения;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
проезд и стоянка авто-, мото- и гусеничного транспорта вне автомобильной дороги "Восток",
судов и иных плавучих транспортных средств, за исключением случаев, указанных в п. 3.2
Положения, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы
отдыха населения, за исключением случаев, указанных в пп. 3.2.10 Положения;
беспривязное содержание собак;
любая иная хозяйственная деятельность рекреационного и другого природопользования,
наносящая вред среде обитания животных и непосредственно им самим, а также препятствующая
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов;
нахождение на территории заказника за пределами границ населенных пунктов (поселков Южный
и Долми) граждан с оружием, иными орудиями охоты, орудиями добычи (вылова) водных
биоресурсов и собаками, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7,
3.2.15 - 3.2.17 пункта 3.2 настоящего раздела;
разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также
другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным и среде их
обитания;
рубки лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в пп. 3.2.2, 3.2.5, 3.2.8, 3.2.14
Положения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в установленном
законодательством порядке. Заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов в пределах лесных
участков, предоставленных на основании договоров аренды, заключенных до вступления в силу
постановления Правительства Хабаровского края от 17 октября 2011 г. N 341-пр "О внесении
изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края в области охраны
окружающей среды" в установленном законодательством порядке, на срок действия договоров
аренды;
рубки лесных насаждений в пределах лесных участков, предоставленных на основании договоров
аренды, заключенных до вступления в силу постановления Правительства Хабаровского края от
17 октября 2011 г. N 341-пр "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края в области охраны окружающей среды" в установленном законодательством
порядке, на срок действия договоров аренды;
ведение сельского хозяйства (сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных) для
собственных нужд гражданами, проживающими в поселках Южный и Долми, в установленном
законодательством порядке;
любительская и спортивная охота на пушных зверей, рябчика и медведей для граждан,
проживающих в поселках Южный и Долми, в установленном законодательством порядке;
осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
движение и стоянка наземного и водного транспорта, принадлежащего работникам
уполномоченных органов в области охраны и использования лесных, водных биологических
ресурсов, охотничьих ресурсов, объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий, при исполнении ими служебных обязанностей, либо принадлежащего лицам,
осуществляющим хозяйственную и иную деятельность в установленном законодательством
порядке непосредственно на территории заказника "Матайский", а также транзитное движение
наземного транспорта через территорию заказника "Матайский" для осуществления в
соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственной и иной деятельности за
пределами его границ, в случаях, когда проезд к месту осуществления деятельности возможен
только через территорию заказника "Матайский";
осуществление любительского рыболовства в соответствии с правилами рыболовства в целях
удовлетворения личных потребностей;
возведение капитальных и временных построек для обеспечения режима особой охраны
заказника и выполнения задач, предусмотренных Положением;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения огородничества, а также для
иных видов разрешенного использования земельных участков, установленных правилами
землепользования и застройки Долминского сельского поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края, в границах земель населенных пунктов, расположенных на территории
заказника, в установленном законодательством порядке;
проведение экологических туров под непосредственным контролем должностных лиц,
уполномоченных на обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий
краевого значения;
акклиматизация и разведение диких животных в установленном законодательством порядке;
проведение плановых биотехнических, охранных, хозяйственных работ и фенологических
наблюдений с привлечением коллективов учебных заведений и различных общественных
организаций;
осуществление научно-исследовательской деятельности, экологического образования и
просвещения научными и образовательными учреждениями в установленном законодательство
порядке;
геологическое изучение, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых в
установленном законодательством порядке по согласованию с министерством природных
ресурсов Хабаровского края;
кольцевание и мечение животных под методическим руководством специалистов в
установленном законодательством порядке по согласованию с министерством природных
ресурсов Хабаровского края;
регулирование численности волков, бродячих собак, кошек, ворон и их гнезд в установленном
законодательством порядке;
провоз оружия в собранном и зачехленном виде и собак;
посещение физическими лицами территории заказника "Матайский" осуществляется в
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно;
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основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах заказника "Матайский", являются виды, имеющие коды 5.2, 5.3, 6.1, 7.2, 9.0, 9.1, 10.1,
10.3, 10.4 классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденного Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 3.1
настоящего раздела;
для земельных участков, находящихся в границах земель населенных пунктов, расположенных на
территории заказника, действуют виды разрешенного использования земельных участков,
установленные правилами землепользования и застройки Долминского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края.
Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах заказника "Матайский":
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 метров;
предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше одного надземного
этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка, - 1,0 процента;
для земельных участков, находящихся в границах земель населенных пунктов, расположенных на
территории заказника, действуют предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные правилами землепользования и застройки Долминского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края.
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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