Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Сихотэ-Алинь»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Сихотэ-Алинь»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.01.1997
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

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 06.11.2001 466
края

О корректировке границ и
установлении режима особой
охраны памятника природы
краевого значения «СихотэАлинь» в районе им. Лазо
Хабаровского края

губернатор
Постановление Хабаровского 27.10.2004 262
края

О внесении изменений в
постановление главы
администрации Хабаровского
края от 20 января 1997 Г. N 7

губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края

Краткое содержание
Утвердить прилагаемое
описание границ памятника
природы краевого значения
"Сихотэ-Алинь" и границ его
охранной зоны.

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

Орган
власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 12.04.2010 40
края

Номер
О внесении изменений в
постановление Губернатора
Хабаровского края от 06 ноября
2001 г. N 466 "О корректировке
границ и установлении режима
особой охраны памятника
природы краевого значения
"Сихотэ-Алинь" в районе им.
Лазо Хабаровского края

Краткое содержание
нести в постановление
Губернатора Хабаровского края
от 06 ноября 2001 г. N 466 "О
корректировке границ и
установлении режима особой
охраны памятника природы
краевого значения "СихотэАлинь" в районе им. Лазо
Хабаровского края" изменения

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 среднем течении реки Хор, у поселка Кутузовка.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Дальневосточные (горный широколиственнолесной и кедрово-широколиственный пояс) низкогорные
Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (низменные)

61.2
35.8
3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
5 200,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница: от геодезической отметки высоты 127,7 м общим направлением на восток вдоль
правой стороны полотна автомобильной дороги "Бичевая - Ходы" до водораздела между ключами
Цангали и Ударный.
Восточная граница: по водоразделу между ключом Цангали с запада и ключом Ударный с востока
общим направлением на юг до правого берега р. Хор в точке, находящейся в одном километре ниже
по течению от места впадения в р. Хор ключа Ударный.
Южная граница: от правого берега р. Хор в точке, находящейся в одном километре ниже по течению
от места впадения в р. Хор ключа Ударный, далее - вниз по фарватеру основного русла р. Хор общим
направлением на запад на удаление 6 км от устья ключа Ударный до начала протоки Цангали, далее по
правому берегу протоки Цангали вниз по течению, огибая с востока, юга и запада безымянный
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остров, до устья протоки Цангали.
Западная граница: от устья протоки Цангали направлением на северо-восток, пересекая р. Хор с
протоками, до геодезической отметки высоты 122,6 м, и далее до автомобильной дороги "Бичевая Ходы" у геодезической отметки высоты 127,7 м.
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)
№

Латинское название

Русское название

Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Aspleniaceae (Костенцовые)
1 Asplenium scolopendrium Костенец
L.
алтайский

Охранный статус

Региональная КК (Хабаровский край): 2

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Mammalia (Млекопитающие)
Artiodactyla (Парнопалые)
Cervidae (Оленьи)
1 Cervus
Уссурийский
Региональная КК (Хабаровский край): 1
nippon
пятнистый
Красная книга РФ: 2
hortulorum олень
Swinhoe,
1864
(Cervus
Олень
Региональная КК (Хабаровский край): 1
nippon
пятнистый
Красная книга РФ: 2
Temminck,
1838)
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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)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
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
1
1
1
1
1

0
0
0
0
2
2

0
1
1
1
2
2

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:

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 губернатора Хабаровского края от 06.11.2001 №466
Постановление губернатора Хабаровского края от 12.04.2010 №40
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота и добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам (кроме водных
биологических ресурсов), за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего
приложения;
промышленное, любительское и спортивное рыболовство;
разорение кладок и сбор яиц диких птиц, нор, гнезд, берлог и других убежищ животных, а также
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другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред животному миру;
нахождение посторонних лиц с оружием, орудиями лова и собаками;
сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений, лекарственного и технического
сырья, ягод, грибов, клубней, цветов, корней лекарственных растений;
выжигание лесной и болотно-луговой растительности;
хранение и использование ядохимикатов, пестицидов, минеральных удобрений и средств защиты
растений;
мелиоративные и иные работы, включая спрямление русел водотоков, строительство
гидротехнических сооружений;
все формы рубок лесных насаждений за исключением санитарных рубок и рубок ухода за лесом,
направленных на качественное улучшение породного состава и экологического состояния
насаждений;
размещение временных построек и объектов капитального строительства, за исключением
объектов, предназначенных для обеспечения деятельности по реабилитации диких животных,
осуществления эколого-просветительской и образовательной деятельности, обеспечения охраны
памятника природы;
загрязнение территории отходами производства и потребления;
движение наземного транспорта за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2
настоящего режима;
посадка вертолетов и других летательных аппаратов кроме случаев, связанных с охраной лесов от
пожаров и вредителей, обеспечения деятельности центра реабилитации диких животных;
беспривязное содержание собак;
выпас сельскохозяйственных животных;
иная хозяйственная и производственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности
памятника природы и его охранной зоны.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
движение наземного транспорта и плавательных средств в целях осуществления научной,
охранной деятельности, а также проведения экологических туров и экскурсий;
деятельность, связанная с охраной лесов от пожаров, проведением санитарных и экологических
мероприятий, направленных на осуществление противоэрозионных мероприятий, сохранение и
улучшение водо- и почвозащитных функций экосистем, экологическим образованием и
просвещением населения;
нахождение с оружием лиц при выполнении ими обязанностей по обеспечению охраны
территории памятника природы и его охранной зоны;
работа научно-исследовательских коллективов и отдельных лиц, связанная с изучением
биологического разнообразия и инвентаризацией объектов флоры и фауны, среды их обитания;
кольцевание и мечение животных под методическим руководством специалистов, владеющих
методами мечения;
проведение эколого-просветительских мероприятий, экологических экскурсий и туров,
организация и обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка;
отстрел, отлов диких животных и птиц в научных целях на основании разрешений, выдаваемых в
установленном порядке;
проведение учетов численности животных, плановых биотехнических и воспроизводственных
мероприятий.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Хабаровского края от 06.11.2001 №466

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Границы охранной зоны устанавливаются шириной 100 метров по всему периметру границ памятника
природы за исключением:
участка северной границы от геодезической отметки высоты 127,7 м вдоль правой стороны
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полотна автомобильной дороги "Бичевая - Ходы" до водораздела между ключами Цангали и
Ударный;
участка южной границы от истока до устья протоки Цангали вдоль ее правого берега.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
охота и добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам (кроме водных
биологических ресурсов), за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего
приложения;
промышленное, любительское и спортивное рыболовство;
разорение кладок и сбор яиц диких птиц, нор, гнезд, берлог и других убежищ животных, а также
другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред животному миру;
нахождение посторонних лиц с оружием, орудиями лова и собаками;
сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений, лекарственного и технического
сырья, ягод, грибов, клубней, цветов, корней лекарственных растений;
выжигание лесной и болотно-луговой растительности;
хранение и использование ядохимикатов, пестицидов, минеральных удобрений и средств защиты
растений;
мелиоративные и иные работы, включая спрямление русел водотоков, строительство
гидротехнических сооружений;
все формы рубок лесных насаждений за исключением санитарных рубок и рубок ухода за лесом,
направленных на качественное улучшение породного состава и экологического состояния
насаждений;
размещение временных построек и объектов капитального строительства, за исключением
объектов, предназначенных для обеспечения деятельности по реабилитации диких животных,
осуществления эколого-просветительской и образовательной деятельности, обеспечения охраны
памятника природы;
загрязнение территории отходами производства и потребления;
движение наземного транспорта за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2
настоящего режима;
посадка вертолетов и других летательных аппаратов кроме случаев, связанных с охраной лесов от
пожаров и вредителей, обеспечения деятельности центра реабилитации диких животных;
беспривязное содержание собак;
выпас сельскохозяйственных животных;
иная хозяйственная и производственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности
памятника природы и его охранной зоны.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
движение наземного транспорта и плавательных средств в целях осуществления научной,
охранной деятельности, а также проведения экологических туров и экскурсий;
деятельность, связанная с охраной лесов от пожаров, проведением санитарных и экологических
мероприятий, направленных на осуществление противоэрозионных мероприятий, сохранение и
улучшение водо- и почвозащитных функций экосистем, экологическим образованием и
просвещением населения;
нахождение с оружием лиц при выполнении ими обязанностей по обеспечению охраны
территории памятника природы и его охранной зоны;
работа научно-исследовательских коллективов и отдельных лиц, связанная с изучением
биологического разнообразия и инвентаризацией объектов флоры и фауны, среды их обитания;
кольцевание и мечение животных под методическим руководством специалистов, владеющих
методами мечения;
проведение эколого-просветительских мероприятий, экологических экскурсий и туров,
организация и обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка;
отстрел, отлов диких животных и птиц в научных целях на основании разрешений, выдаваемых в
установленном порядке;
проведение учетов численности животных, плановых биотехнических и воспроизводственных
мероприятий.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.03.2021
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Данные отсутствуют
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