Кадастровый отчет по ООПТ Экологический коридор
"Хорский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Экологический коридор "Хорский"
2. Категория ООПТ:
экологический коридор
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.06.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Экологический коридор "Хорский" выполняет функции сохранения среды обитания амурского тигра,
других видов животных и растений путем соединения особо охраняемых природных территорий
Хабаровского края в единую систему, предотвращает сокращение численности и фрагментацию ареала
амурского тигра в Хабаровском крае, а также видов животных и растений, существенным образом
формирующих благоприятность среды обитания амурского тигра, оптимальные условия для его
жизнедеятельности и воспроизводства, а также имеющих важное хозяйственное значение или
относящихся к различным категориям редкости.
Экологический коридор "Хорский" предназначен для:
предотвращения сокращения численности амурского тигра и фрагментации его ареала в
Хабаровском крае;
поддержания пространственно-генетического единства экосистем элементов природнозаповедного фонда, заказников и памятников природы;
сохранения основных ландшафтных, лесорастительных, защитных, кормовых и других
благоприятных условий, обеспечивающих выполнение экологическим коридором "Хорский"
своих функций на неопределенно долгий период времени;
стабилизации и увеличения численности диких копытных животных (кабан, изюбрь, косуля) как
основных объектов питания амурского тигра;
выявления и обеспечения охраны животных, занесенных в Красный список Международного
союза охраны природы (МСОП), Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края, а
также видов животных, охраняемых в рамках международных соглашений, охраны среды их
обитания;
систематического проведения биотехнических, охранных и учетных работ в целях создания
наиболее благоприятных условий охраняемым объектам животного мира;
содействия проведению научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
экологического коридора;
проведения учебной практики студентов по профилю экологического коридора "Хорский";
пропаганды передового опыта охраны природы и животного мира среди местного населения,
учащихся, туристов, экологического воспитания и просвещения.
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9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 09.06.2005 137
края

Номер

Краткое содержание

Об организации
экологических
коридоров
«Матайский» и
«Хорский» в
районе имени
Лазо и «ХорМухенский» в
Нанайском
районе
Хабаровского
края

Организовать на территории Хабаровского края
на землях лесного фонда (без изъятия охотничьих
угодий у охотопользователей) экологические
коридоры

Признать утратившими силу: постановление
главы администрации Хабаровского края от 23
июня 1999 г. N 249 "Об организации
государственного природного заказника
федерального значения "Шантарские острова" на
губернатор
территории Тугуро-Чумиканского района
Постановление Хабаровского 13.10.2005 224
Хабаровского края"; постановление Губернатора
края
Хабаровского края от 09 июня 2005 г. N 137 "Об
организации экологических коридоров
"Матайский" и "Хорский" в районе имени Лазо и
"Хор-Мухенский" в Нанайском районе
Хабаровского края".
Образовать на территории Хабаровского края без
Об организации изъятия земельных участков и водных объектов у
в Хабаровском собственников, владельцев и пользователей этих
крае
участков и водных объектов экологические
экологических коридоры: "Маноминский" площадью 34,3 тыс.
правительство
коридоров
гектаров в Нанайском муниципальном районе;
Постановление Хабаровского 20.09.2013 284-пр
"Маноминский", "Матайский" площадью 23,8 тыс. гектаров в
края
"Матайский",
муниципальном районе имени Лазо; "Хорский"
"Хорский",
площадью 61,4 тыс. гектаров в муниципальном
"Хоррайоне имени Лазо; "Хор-Мухенский" площадью
Мухенский"
18,1 тыс. гектаров в Нанайском муниципальном
районе.
О признании
утратившими
силу
постановлений
главы
администрации
Хабаровского
края и
Губернатора
Хабаровского
края

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

Орган власти

губернатор
Постановление Хабаровского
края

Дата

Номер

22.12.2008 175

Номер

Краткое содержание

Об утверждении лесного плана
Утвердить лесной план
Хабаровского края на 2009 - 2018 Хабаровского края на 2009 годы
2018 годы

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:
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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, район им.Лазо.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в долине реки Хор и ее притока реки Сагды-Биоса и связывает между собой территории
экологического коридора "Хор-Мухенский" и памятника природы краевого значения "Сихотэ-Алинь"
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные
Дальневосточные (горный широколиственнолесной и кедрово-широколиственный пояс) низкогорные

71.7
16.9
11.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
61 400,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 61 400,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы экологического коридора включают в себя 4-километровую зону (по 2 километра от левого и
правого берегов) по реке Хор со всеми протоками и островами от восточной границы памятника
природы краевого значения "Сихотэ-Алинь" вверх по течению реки Хор до реки Сагды-Биоса
(правый приток реки Хор) и затем 4-километровую зону (по 2 километра от левого и правого берегов)
по реке Сагды-Биоса вверх по течению до водораздела рек Сагды-Биоса и Мухен (граница
муниципального района имени Лазо и Нанайского муниципального района) (схема прилагается - не
приводится).
Поселки Сукпай, Среднехорский и Гвасюги в территорию экологического коридора не входят.
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)
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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:
Экспликация земель лесного фонда:
Экологический коридор располагается на землях лесного фонда Бичевского, Кафэнского,
Горного, Сукпайского участковых лесничеств Сукпайского лесничества.
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 22.12.2008 №175
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории экологического коридора запрещается:
коренное изменение пространственных, гидрологических и других существенных характеристик
ландшафтов;
изменение мезорельефа;
нарушение почвенного покрова вследствие широкомасштабных земляных работ по извлечению и
складированию грунта, если это не связано с проведением аварийно-восстановительных работ,
реконструкцией и ремонтом существующих транспортных и инженерно-технических
коммуникаций;
спрямление русел рек и ручьев, заключение их участков в коллекторы, бетонирование берегов
рек и водоемов, строительство новых водоемов рекреационного или коммунальнохозяйственного назначения;
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интродукция растений и животных;
распашка лугов;
пожоги, палы, сжигание мусора, разведение костров в необорудованных местах;
хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных
материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов,
сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение
заболеваний и гибели амурского тигра, других объектов животного мира, ухудшения среды их
обитания;
установка сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях
миграции животных;
устройство в реках или протоках запаней или установка орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
мелиорация, осушение болот и другая деятельность, приводящая к принципиальному изменению
гидрологического режима;
изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может
привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс;
капитальное строительство, за исключением строительства линейных объектов;
рубки лесных насаждений, за исключением рубок, проводимых в рамках строительства линейных
объектов, мероприятий по пожарной и санитарной безопасности в лесах и заготовки гражданами
древесины для собственных нужд на основании заключенных договоров купли-продажи лесных
насаждений, и рубок лесных насаждений в пределах лесных участков, предоставленных в аренду
до утверждения настоящего Положения;
проведение рубок ухода, санитарно-оздоровительных мероприятий и заготовка гражданами
древесины для собственных нужд в лесах в выводково-гнездовой период с 01 апреля по 30 июня;
изреживание подлесочного яруса;
удаление пригодных для обитания животных дуплистых и фаутных деревьев при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах;
разрушения скальных останцов, являющихся убежищами амурского тигра;
охота и иные виды пользования животным миром (кроме водных биологических ресурсов), за
исключением случаев, указанных в пункте 2.2 Положения;
другие действия, причиняющие вред природным объектам, если они не связаны с ремонтом и
реконструкцией существующих или строительством новых линейных объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В границах экологического коридора допускается:
регулирование численности волков и бурого медведя по разрешениям министерства природных
ресурсов Хабаровского края;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на улучшение условий обитания
животных и растений, стабилизацию и увеличение численности диких копытных животных;
посадка (посев) лесных культур;
залужение прибрежных полос вдоль рек;
рекреационная деятельность, прокладка туристических маршрутов и проведение туров;
осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности, связанной с
изучением компонентов окружающей среды и биологического разнообразия;
любительская и спортивная охота (кроме охоты на гималайского медведя и охоты с собаками) в
установленном законодательством порядке;
любительское и спортивное рыболовство, рыболовство в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в
установленном законодательством порядке;
заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение сельского хозяйства (пчеловодства) в
установленном законодательством порядке;
традиционная хозяйственная деятельность представителей коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, направленная на обеспечение их
жизнедеятельности, в соответствии с законодательством;
реконструкция и эксплуатация существующих объектов капитального строительства,
транспортных и инженерно-технических коммуникаций;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.02.2020

5

геологическое изучение, разведка месторождений полезных ископаемых в установленном
законодательством порядке, добыча полезных ископаемых на участках недр в соответствии с
лицензией на пользование недрами, выданной до утверждения Положения.
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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