Кадастровый отчет по ООПТ Особо охраняемая
природная территория краевого значения - защитный
участок "Прианюйский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Особо охраняемая природная территория краевого значения - защитный участок "Прианюйский"
2. Категория ООПТ:
защитный участок
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
04.04.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На защитный участок возлагается выполнение следующих функций:
сохранение в естественном состоянии ценных природных комплексов, а также популяций
охотничьих животных и редких объектов животного мира;
воспроизводство и увеличение численности ресурсов животного мира, в том числе рыбных
запасов;
рациональное использование ресурсов охотничьих животных и природных растительных
продуктов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 04.04.2005 79
края

Номер

Краткое содержание

Об организации в
Нанайском районе
особо охраняемой
природной территории
краевого значения —
защитного участка
«Прианюйский»

Исключить из зарезервированной
территории в Нанайском районе под
национальный парк "Анюйский" 29,5 тыс.
га. Создать на ней особо охраняемую
природную территорию краевого значения
- защитный участок "Прианюйский" сроком
на 10 лет

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Хабаровского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
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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.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
29 500,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 29 500,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница: начинается от географической отметки высоты 39 общим направлением на
юго-восток, проходит по фарватеру основного русла реки Анюй вверх по течению и
заканчивается в точке пересечения восточной границы урочища с основным руслом р. Анюй
(расстояние по основному руслу реки составляет 30 км);
восточная граница: начинается от русла р. Анюй общим направлением строго на юг до устья р.
Чуин в районе географической отметки высоты 221, далее направлением на юг до пересечения с
р. Картонга;
южная граница: начинается от точки пересечения восточной границы урочища с р. Картонга
общим направлением на запад по основному руслу р. Картонга вниз по течению до устья
безымянного ключа правого притока р. Картинга. Далее направляется строго на запад до
пересечения с р. Бабчи. Далее направляется на северо-запад до пересечения с географической
отметкой высоты 43 (истоки притоков р. Амура: Дайхылга, Граничный);
западная граница: начинается от географической отметки высоты 43 (истоки притоков р. Амура:
Дайхылга, Граничный) общим направлением на север, пересекает левую пойму левых притоков р.
Анюй и выходит на его основное русло в точке пересечения с западной границей урочища,
географическую отметку высоты 39.
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)
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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 губернатора Хабаровского края от 04.04.2005 №79
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории защитного участка запрещается:
промысловая охота на все виды охотничьих животных;
рыбная ловля, за исключением любительского и спортивного рыболовства в специально
отведенных местах по согласованию с субъектом управления в соответствии с Правилами
любительского и спортивного рыболовства, охраны водных биологических ресурсов и среды их
обитания в водных объектах на территории Хабаровского края, утвержденными постановлением
Губернатора Хабаровского края от 15 сентября 2003 г. N 276;
разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, отлов
птенцов и другие действия, способные причинить прямой и (или) косвенный вред животным и
(или) среде их обитания;
сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений;
выжигание лесной, болотной, луговой растительности;
транспортировка, хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты;
взрывные работы;
проезд и стоянка всех видов транспорта, плавательных средств без согласования с субъектом
управления;
беспривязное содержание собак;
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нахождение посторонних лиц с оружием, орудиями лова и собаками;
сброс в водоемы, на берега и лед неочищенных и необезвреженных сточных вод, иных
производственных бытовых и других видов отходов;
загрязнение, засорение водной акватории и берегов древесиной, отходами от ее разделки и
переработки;
размещение пасек, летних животноводческих лагерей, строительство туристических баз,
охотничьих зимовий без согласования с субъектом управления;
проведение изыскательских работ без согласования с субъектом управления;
строительство гидротехнических сооружений и проведение мелиоративных работ, за
исключением сооружений и работ, необходимых для рыбохозяйственных целей и улучшения
условий воспроизводства рыбных запасов.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Зона особой охраны
Зона рекреационного назначения

Зона особой охраны
Описание границ:
Дополнительно запрещаются:
все виды охоты, за исключением научных и селекционных отстрелов и отловов, регулирования
численности отдельных видов животных по разрешениям специально уполномоченного
территориального федерального государственного органа по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания;
сбор и заготовка недревесных продуктов леса, в том числе для собственного потребления
граждан, без согласования с субъектом управления.
Зона рекреационного назначения
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
биотехнических, охранных, учетных и иных работ, направленных на сохранение и увеличение
численности объектов животного мира и улучшение условий их обитания силами субъекта
управления;
научно-исследовательских работ по охране, воспроизводству и рациональному использованию,
мечению, кольцеванию, апробации передовых методов учета объектов животного мира с
привлечением научных организаций;
сбора природных растительных продуктов на специально отведенных участках (массивах);
туров и экскурсий в целях пропаганды среди населения передового опыта охраны природы и
животного мира;
уничтожения животных, наносящих вред охотничьему хозяйству (волки, вороны, сороки,
бродячие собаки и кошки).
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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