Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения «Улский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Улский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.10.1990
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован в целях сохранения рыбных запасов, сохранения генетического фонда наиболее ценных
видов рыб и обеспечения оптимальных условий воспроизводства лососевых, осетровых и других
животных и растений.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Хабаровского
18.10.1990 256
краевого Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Об организации на реках
Амурского,
Комсомольского и
Николаевского районов
Хабаровского края
государственных
природных заказников
краевого значения для
лососевых видов рыб

Утвердить описание границ
государственных природных заказников
краевого значения "Гурский",
"Горинский", "Алькан" и "Улский".
Утвердить Положение "О
государственных природных заказниках
краевого значения "Гурский",
"Горинский", "Алькан" и "Улский"

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края

Об утверждении лесного плана
Хабаровского края на 2009 - 2018 годы

правительство
341Постановление Хабаровского 17.10.2011
РП
края

О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
Хабаровского края в области охраны
окружающей среды
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Краткое содержание
Утвердить лесной план
Хабаровского края на
2009 - 2018 годы

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
389Постановление Хабаровского 06.11.2012
ПР
края

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
Хабаровского края в области охраны
окружающей среды

Внести изменения в
нормативные правовые
документы Хабаровского
Края

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Хабаровского края

Дата
27.06.2007

Номер
124ПР

Номер

Краткое
содержание

Об экологической ситуации в Хабаровском
крае и мерах по ее улучшению

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, Николаевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
51-километровый участок р. Ул (левый приток р. Джапи), от устья до впадения в нее р. Малахта;
левобережье р.Амур, выше г. Николаевск-на-Амуре
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные)
Болота
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные

% площади
65.7
17.7
16.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
45 600,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Река Ул - приток реки Джапи , 51-километровый участок от устья до , впадения реки Малахта со всеми
протоками, и следующими притоками: река Немколи, река Вассэ, река Эльго, река Ниволда, река
Никонка, река Кантага, река Росянка, река Пихтянка , река Верхняя Малахта, река Нижняя Малахта ,
река Малахта. Ширина прибрежной, полосы, установленная, по обоим берегам рек – 1 км.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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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
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:
Решение исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от
18.10.1990 №256
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сбрасывать в водотоки, на берега и на лед этих водотоков неочищенные и необезвреженные
сточные воды промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных и иных предприятий и всех
видов транспорта, а также производственные, бытовые и другие виды отходов и отбросов;
загрязнение и засорение рек и других водотоков, берегов и пойм отходами от разделки
древесины;
проведение геологоразведочных и сейсморазведочных работ со взрывными источниками вызова
упругих колебаний, разработка минерального сырья, в том числе бурение нефтяных газовых
скважин и их эксплуатация, добыча полезных ископаемых, а также проведение других работ,
изменяющих естественный биологический и гидрологический режим водотоков;
проведение взрывных и дноуглубительных работ, разработка гальки, гравия, песка и иных
нерудных строительных материалов со дна рек и других водотоков, а также по берегам этих
водотоков, за исключением случаев, указанных в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего Положения;
перегораживание проток дамбами, а также устройство по берегам водотоков и прибрежной
полосы всякого рода отвалов и свалок;
забор воды из водотоков действующими предприятиями, хозяйствами и другими потребителями
без осуществления согласованных с министерством природных ресурсов Хабаровского края и
органами рыбоохраны эффективных мероприятий по предотвращению попадания рыбы и других
водных биологических ресурсов в водозаборное сооружение и по защите водных ресурсов от
загрязнения, засорения и истощения;
размещение новых и расширение действующих предприятий и других промышленных объектов,
связанных с забором воды и сбросом сточных вод в водотоки, расположенные на территориях
заказников;
проведение работ, нарушающих растительный покров в пределах прибрежных полос водотоков,
расположенных на территориях заказников, а также распашка земель, за исключением площадей,
занимаемых под посадку леса;
проведение лесосплава и рубка леса в пределах прибрежной полосы, за исключением рубок ухода
за лесом, санитарных, лесовосстановительных рубок и мероприятий по охране и защите лесов;
строительство гидротехнических сооружений и проведение мелиоративных работ, за
исключением сооружений и работ, необходимых для рыбохозяйственных целей и улучшения
условий воспроизводства охраняемых объектов;
обвалование и восстановление разрушенных валов на заливных участках и поймах рек;
строительство дорог по берегам рек и других водотоков в пределах прибрежной полосы, а также
транспортировка, хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений и других
препаратов, способных причинить ущерб водным биологическим ресурсам;
движение по руслу нерестовых рек, а также ледовому покрову и берегам этих водотоков
автотранспорта и других транспортных средств, за исключением движения и стоянки наземного
и водного транспорта, принадлежащего работникам уполномоченных органов в области охраны
и использования лесных, водно-биологических ресурсов, объектов животного мира и особо
охраняемых природных территорий, при исполнении ими служебных обязанностей, а также
лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в установленном законодательством
порядке на территориях заказников;
промысловый и любительский лов рыбы, добыча других водных биологических ресурсов, за
исключением работ, проводимых в целях контроля за состоянием охраняемого объекта и
регулирования их численности;
выпас скота по берегам рек.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение в установленном порядке мелиоративных и дноуглубительных работ, других
мероприятий для улучшения условий прохода рыбы и ее нереста;
сенокошение на расстоянии более 100 метров от берегов нерестовых рек;
охота, отлов диких зверей и птиц в установленном законодательством порядке.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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