Кадастровый отчет по ООПТ Ландшафтный памятник
природы краевого значения "Пещера Прощальная"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ландшафтный памятник природы краевого значения "Пещера Прощальная"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.03.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован для обеспечения целостности уникального карстового ландшафта западного
макросклона хребта Сихотэ-Алинь и поддержания экологических функций природных комплексов
долин рек Сагды-Селанка и Кафэ, сохранения биоразнообразия, редких и исчезающих видов растений
и животных.
Ландшафтный памятник природы выполняет функции сохранения карстового ландшафта и
биоразнообразия хвойно-широколиственных и пихтово-еловых неморальных лесов западного
макросклона северного Сихотэ-Алиня, среды обитания комплекса видов растений и животных и всего
природного комплекса долин рек Сагды-Селанка и Кафэ.
На ландшафтный памятник природы возлагается выполнение следующих задач:
сохранение уникального карстового ландшафта северного Сихотэ-Алиня;
сохранение средоформирующих, биостационных, водоохранных и водорегулирующих функций
лесных экосистем;
сохранение ценных в научном и эстетическом отношениях геологических, геоморфологических,
гидрологических объектов;
сохранение кедрово-широколиственных, широколиственных и елово-пихтовых неморальных
лесов с набором специфичных для них флористических и фаунистических комплексов на
неопределенно долгий период времени;
выявление и обеспечение охраны животных и растений, 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;
содействие проведению научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима;
экологическое воспитание и просвещение, развитие экологического туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об организации на
территории
правительство
Хабаровского края
Постановление Хабаровского 28.03.2005 23-ПР ландшафтного
края
памятника природы
краевого значения
"Пещера Прощальная"

Объявить природный комплекс с
находящимися на нем объектами,
расположенный в районе имени Лазо на
территории площадью 765 га,
ландшафтным памятником природы
краевого значения "Пещера Прощальная"

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

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края
правительство
341Постановление Хабаровского 17.10.2011
РП
края
правительство
389Постановление Хабаровского 06.11.2012
ПР
края

Номер
Об утверждении лесного плана
Хабаровского края на 2009 - 2018 годы
О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
Хабаровского края в области охраны
окружающей среды
О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
Хабаровского края в области охраны
окружающей среды

Краткое содержание
Утвердить лесной план
Хабаровского края на
2009 - 2018 годы

Внести изменения в
нормативные правовые
документы Хабаровского
Края

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:
В 57 км на восток—юго-восток от пос. Солонцовый, в 5 км от устья р. Сагды-Селанка — притока р.
Кафэ, у первого правого прижима.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные

% площади
100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
765,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 765,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: направлением на восток берет начало от долины р. Кафэ в 1,5 км ниже устья р. СагдыСеланка и поднимается по водораздельной линии до вершины 560,2, следует по водоразделу на
северо-восток через вершины 674,8 и 809,2 и далее по водораздельной линии спускается к ручью
Глубокий в 3,5 км выше от устья;
восточная: на юго-восток по правому берегу ручья Глубокий до устья, затем поднимается до
моста через р. Сагды-Селанка и идет далее на юго-восток вдоль лесовозной дороги;
южная: вдоль лесовозной дороги до моста через р. Сагды-Селанка до моста через р. Кафэ, где
поворачивает на север;
западная: спускается вниз по течению р. Кафэ вдоль правого берега, пересекает устье р. СагдыСеланка и поворачивает на северо-восток в 1,5 км до устья последней.
В состав его территории входят кварталы N 267, 268, 292 Кафэнского участкового лесничества
Хорского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Самая большая пещера на территории Хабаровского края. Общая протяженность ее ходов около 6 км.
Ее открыли выпускни- к ки политехнического института в 1978 г. Прощаясь со студенческой жизнью,
они дали пещере такое название.
Пещера расположен в центральной части горной системы Сихотэ-Алинь, в пределах ее западного
макросклона. Рельеф относится к низкогорному сильнорасчлененному эрозионно-денудационному
типу. Максимальная высотная отметка (687 м над ур. м.) находится на северо-востоке территории
памятника, а минимальная (396,7 м) - в долине р. Кафэ, на юго-западе.
Глубокая расчлененность рельефа малыми водотоками обусловила здесь широкое распространение
склонов крутизной 20—35°. Эти долины имеют V-образные поперечные профили со
слабовыраженной узкой поймой. Для долины р. Сагды-Селанка характерно асимметричное строение.
Правый ее склон крутой, местами обрывистый; сложен мраморизованными известняками,
подверженными карстовым процессам. На высоте 50 м от подножия склона расположен вход в
пещеру «Прощальная». Основной вход представляет собой нишу шириной около 15 м, высотой до 4
м. Перед входом находится площадка, круто обрывающаяся к реке. Пещера лабиринтового типа, 2этажная, состоит из многочисленных ходов, гротов, колодцев, залов с натечными образованиями —
известняковыми и ледяными. В пещере обнаружено несколько подземных озер небольшой глубины.
Одно из них находится сразу после входа в пещеру. На его дне под водой в течение всего года лежит
прочный лед. В окрестностях пещеры много ниш, глубоких полостей; некоторые их них сообщаются с
основной пешерой. Встречаются ниши со скоплениями сталактитов и сталагмитов изо льда. Они
расположены настолько близко друг к другу, что между ними невозможно пройти. В отличие от
обычных сосулек концы этих ледяных образований имеют булавообразные утолщения. На всей
территории памятника встречаются разнообразные формы карстового рельефа -глубокие воронки,
ниши, озера, сухие ложбины на крутых склонах, террасах и в пойме р. Саг-ды-Селанка, останцы,
местами зубчатые, каверны и натечные образования на поверхности скал.

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)
Rosales (Розоцветные)
Urticaceae (Крапивные)
1 Urtica laetevirens Maxim.
Крапива светло-зеленая
Saxifragales (Камнеломковые)
Paeoniaceae (Пионовые)
2 Paeonia obovata Maxim.
Пион обратнояйцевидный

3
4

5
6
7
8

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Galearis cyclochila (Franch. & Галеарис круглогубый
Sav.) Soó
Malaxis monophyllos (L.) Sw. Мякотница однолистная

Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Aspleniaceae (Костенцовые)
Asplenium scolopendrium L.
Костенец алтайский
Dryopteridaceae (Щитовниковые)
Polystichum craspedosorum
Многорядник укореняющийся
(Maxim.) Diels
Pteridaceae
Cheilanthes argentea (S.G.
Краекучник серебристый
Gmel.) Kunze
Cryptogramma stelleri (S. G. Скрытокучница Стеллера
Gmel.) Prantl

Охранный статус

Региональная КК (Хабаровский край): 2
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красная книга РФ: 3

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

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
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
8
4
2
2
4
4
0

0
2
2
1
1
0
0
0

0
8
4
2
2
4
4
0

0
1
1
0
1
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 правительства Хабаровского края от 28.03.2005 №23-ПР
Постановление правительства Хабаровского края от 17.10.2011 №341-РП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
посещение пещер и нахождение на охраняемой территории без согласования с министерством
природных ресурсов Хабаровского края;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 N 341-пр);
разведка и добыча полезных ископаемых;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 N 341-пр);
все виды рубок, за исключением выборочных санитарных рубок;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 N 341-пр);
сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений;
сбор дикоросов;
утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 N 341-пр;
выжигание лесной растительности;
охота на диких копытных животных;
охота на гималайского медведя во все сезоны года;
применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
предоставление земельных участков под капитальное строительство, за исключением
строительства объектов туризма;
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утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 N 341-пр;
строительство автодорог, трубопроводов, ЛЭП и других линейных объектов;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 N 341-пр);
гидротехнические работы (спрямление русел рек и ручьев, строительство водозаборов,
организация сбросов и т.п.);
любая иная хозяйственная деятельность рекреационного и другого природопользования,
наносящая вред среде обитания редких и исчезающих видов животных и растений и
непосредственно им самим, а также препятствующая сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охота на бурого медведя, боровую дичь;
охота на пушные виды охотничьих ресурсов в объемах, не сокращающих их численности и
воспроизводственных способностей;
регулирование численности волков, уничтожение бродячих собак;
посадка лесных культур;
осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности научными и
образовательными организациями в установленном законодательством порядке по согласованию
с министерством природных ресурсов Хабаровского края;
экологический туризм по согласованию с министерством природных ресурсов Хабаровского
края;
съемка видеофильмов и фотографирование;
традиционное природопользование в соответствии с законодательством Российской Федерации
и 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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