Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Тисовая роща"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Тисовая роща"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.04.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
14.04.1992 173
Хабаровского
края

глава
администрации
Постановление
20.01.1997 7
Хабаровского
края

Номер
О признании
уникального
природного
объекта
«Тисовая роща»
памятником
природы
краевого
значения
Об особо
охраняемых
природных
территориях
Хабаровского
края

Краткое содержание
Принять предложение президиума краевого
совета Всероссийского общества охраны
природы и администрации Амурского района о
признании Тисовой рощи, расположенной в
квартале N 71 Амурского лесничества
Падалинского лесхоза, памятником природы
краевого значения

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 27.10.2004 262
края

Номер

Краткое содержание

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

правительство
О внесении изменений в постановление
Постановление Хабаровского 09.04.2007 75-ПР главы администрации Хабаровского края
края
от 14 апреля 1992 г. N 173

губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края

Об утверждении лесного плана
Хабаровского края на 2009 - 2018 годы

Внести в
постановление главы
администрации
Хабаровского края от
20 января 1997 г. N 7
"Об особо охраняемых
природных
территориях
Хабаровского края"
изменения
Внести в
постановление главы
администрации
Хабаровского края от
14 апреля 1992 г. N 173
"О признании
уникального
природного объекта
"Тиссовая роща"
памятником природы"
изменения
Утвердить лесной план
Хабаровского края на
2009 - 2018 годы

Об утверждении границ памятников
природы краевого значения в Амурском,
Бикинском, Вяземском, имени Лазо,
правительство
Нанайском, Солнечном муниципальных
Постановление Хабаровского 06.10.2014 361-пр районах и о внесении изменений в
края
постановление главы администрации
Хабаровского края от 20 января 1997 г. N
7 "Об особо охраняемых природных
территориях Хабаровского края

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О внесении
изменений в
правительство
постановление главы
Постановление Хабаровского 25.05.2015 121-пр администрации
края
Хабаровского края от
14 апреля 1992 г. N
173

Краткое содержание
Внести в постановление главы
администрации Хабаровского края от 14
апреля 1992 г. N 173 "О признании
уникального природного объекта "Тисовая
роща" памятником природы краевого
значения" 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
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14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, Амурский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в нескольких километрах от районного центра г. Амурска.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные дальневосточные равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница начинается от лесовозной дороги (точка с координатами 50°17'18" северной
широты и 136°48'41" восточной долготы), проходит на юго-восток по вершине холма до точки с
координатами 50°17'09" северной широты и 136°48'98" восточной долготы;
восточная граница проходит по южной части склона холма на юг до точки с координатами
50°16'68" северной широты и 136°49'05" восточной долготы;
южная граница проходит на юго-восток до лесовозной дороги (точка с координатами 50°16'61"
северной широты и 136°48'77" восточной долготы);
западная граница проходит на северо-запад от точки с координатами 50°16'61" северной широты
и 136°48'77" восточной долготы до вершины склона (точка с координатами 50°17'18" северной
широты и 136°48'41" восточной долготы).
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)
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
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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)
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:
Экспликация земель лесного фонда:
в выделе 5 квартала N 77 Амурского участкового лесничества Падалинского лесничества
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:
Данные отсутствуют
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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