Кадастровый отчет по ООПТ Ландшафтный памятник
природы краевого значения "Топты"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ландшафтный памятник природы краевого значения "Топты"
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:
29.08.2003
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Ландшафтный памятник природы краевого значения "Топты" является функциональным элементом
системы охраняемых природных территорий Хабаровского края и организован для охраны летних
местообитаний лося на территории, сопредельной с Ботчинским заповедником, в целях обеспечения
сохранения локальной группировки лося - одного из главных объектов питания амурского тигра в
этой части ареала, а также для сохранения всего природного комплекса долины р. Топты.
Ландшафтный памятник природы краевого значения "Топты" выполняет функции сохранения
локальной группировки лося и среды ее обитания, других видов растений и животных, обеспечивает
условия для их обитания.
На ландшафтный памятник природы краевого значения "Топты" возлагается выполнение следующих
задач:
стабилизация и увеличение в бассейне верхнего течения р. Топты численности локальной
группировки лося - одного из главных объектов питания амурского тигра в этой части ареала, а
также других видов копытных животных;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.09.2010 N 259-пр);
сохранение биоразнообразия и в целом экосистем долин горных рек юго-востока Хабаровского
края;
сохранение условий для воспроизводства лососей в бассейне р. Коппи;
стабилизация и увеличение численности диких копытных животных (лось, изюбрь, косуля) как
основных объектов питания амурского тигра;
обеспечение охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений и среды их обитания;
систематическое проведение биотехнических, охранных и учетных работ в целях создания
наиболее благоприятных условий охраняемым объектам животного мира;
содействие проведению научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
охраны;
экологическое воспитание и просвещение, туризм.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

29.08.2003 192

Об организации
ландшафтных
памятников природы
краевого значения
"Топты" и "Иоли"

Принять предложение Главного
управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по
Хабаровскому краю об организации
ландшафтного памятника природы
краевого значения "Топты" площадью 820
га и "Иоли" площадью 1200 га на землях
Государственного лесного фонда
Советского лесхоза Советско-Гаванского
района

правительство
101Постановление Хабаровского 28.07.2006
ПР
края

Об организации на
территории
Хабаровского края
ландшафтных
памятников природы
краевого значения
"Среднехорский" в
районе имени Лазо,
"Топты" и "Иоли" в
Советско-Гаванском
районе"

Объявить природные комплексы с
находящимися на них объектами
ландшафтными памятниками природы
краевого значения "Среднехорский"
площадью 485 га в районе имени Лазо,
"Топты" площадью 820 га и "Иоли"
площадью 1200 га в Советско-Гаванском
районе

глава города
Советская
Гавань с
Постановление
СоветскоГаванским
районом

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

Орган власти

глава города
Совгавань с
Постановление
Совгаванским
районом

правительство
Постановление Хабаровского
края

правительство
Постановление Хабаровского
края

Дата

Номер

Номер

О внесении
дополнения и
изменений в
приложение 4 к
26.07.2004 130
постановлению
Главы города с
районом от
29.08.2003 N
192
О внесении
изменений в
отдельные
постановления
правительства
20.09.2010 259-пр
Хабаровского
края в области
охраны
окружающей
среды
О внесении
изменений в
отдельные
нормативные
389- правовые акты
06.11.2012
ПР
Хабаровского
края в области
охраны
окружающей
среды

Краткое содержание
На основании письма института водных и
экологических проблем Дальневосточного
отделения Российской Академии Наук от
15.06.2004 N 16151-02-295 внести дополнение и
изменения в приложение 4 к постановлению
Главы города с районом от 29.08.2003 N 192 "Об
организации ландшафтных памятников природы
краевого значения "Топты" и "Иоли"

Внести изменения в отдельные постановления
правительства Хабаровского края в области
охраны окружающей среды

Внести изменения в нормативные правовые
документы Хабаровского Края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Хабаровского края
11. Международный статус ООПТ:
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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, Советско-Гаванский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
820,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 820,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от границы между кварталами N 528 и 529 Коппинского лесничества Советского
лесхоза направлением на восток по руслу ключа Уюнку до его устья, пересекает р. Топты и далее
на восток до границы водоохранной зоны р. Топты;
восточная: направлением на юг по границе водоохранной зоны правого берега р. Топты до
условной линии, образованной продолжением границы между кварталами N 635 и 668
Коппинского лесничества Советского лесхоза;
южная: направлением на запад от границы водоохранной зоны правого берега р. Топты до
границы между кварталами N 635 и 636 Коппинского лесничества Советского лесхоза;
западная: направлением на север по лесовозной автодороге до пересечения границы
водоохранной зоны правого берега ключа Нянду, далее по ее границе направлением на запад до
условной линии, образованной продолжением границы между кварталами N 591 и 592
Коппинского лесничества Советского лесхоза, и затем по границе между этими кварталами до
начала северной границы.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Находится в северной части ареала амурского тигра, является местом летней концентрации лося и
особо охраняемой природной территорией краевого значения, на которой обитают другие редкие и
хозяйственно ценные виды животных и произрастают редкие виды растений.

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
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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
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 правительства Хабаровского края от 28.07.2006 №101-ПР
Постановление правительства Хабаровского края от 20.09.2010 №259-пр
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на диких копытных животных в весенний, летний и осенний периоды;
охота на гималайского медведя во все сезоны года;
заготовка древесины;
разведка и добыча полезных ископаемых;
прокладка дорог, трубопроводов, линий электропередачи;
распашка земель;
сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений;
выжигание лесной, болотной и луговой растительности;
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применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
спрямление русел рек и ручьев, устройство в реках или протоках запаней;
мелиорация, осушение болот и другая деятельность, приводящая к принципиальному изменению
гидрологического режима;
любая иная деятельность, 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 копытных животных в зимний период, пушных животных в объемах, не сокращающих
их численности и воспроизводственных способностей;
сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов для личного потребления, промысловый сбор в
установленном законодательством порядке;
любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на улучшение условий обитания
животных, стабилизацию и увеличение численности диких копытных животных;
посадка лесных культур;
регулирование численности волков, бродячих собак;
работа научно-исследовательских коллективов и отдельных лиц, а также учебная и
производственная практика студентов по темам, относящимся к изучению охраняемых объектов,
среды их обитания, рациональному использованию природных ресурсов, по согласованию со
специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды и животного
мира;
рекреационная и туристическая деятельность, прокладка туристических маршрутов и проведение
туров.
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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