Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник краевого значения "Чукенский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник краевого значения "Чукенский"
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:
02.10.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник "Чукенский" образован для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных и растений;
обеспечение охраны среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
обеспечение систематического проведения биотехнических и охранных мероприятий, учетных
работ для создания наиболее благоприятных условий охраняемым объектам животного мира;
содействие проведению в установленном порядке научно-исследовательской и образовательной
деятельности научными и образовательными учреждениями по профилю заказника "Чукенский";
пропаганда передового опыта охраны природы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
02.10.1997 430
Хабаровского
края

Номер

Краткое содержание

Об организации
государственного
природного
заказника
краевого
значения
"Чукенский" в
районе имени
Лазо
Хабаровского
края

Организовать на территории района имени
Лазо государственный природный заказник
краевого значения "Чукенский" площадью 219,7
тыс. га.
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Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Хабаровского
края

Дата

Номер

29.12.2001 549

губернатор
Постановление Хабаровского
края

27.09.2007 140

губернатор
Постановление Хабаровского
края

22.12.2008 175

правительство
260Постановление Хабаровского 20.09.2010
ПР
края

правительство
341Постановление Хабаровского 17.10.2011
РП
края

правительство
389Постановление Хабаровского 06.11.2012
ПР
края

Номер

Краткое содержание

О внесении
дополнений в
постановление
главы
администрации
края от 2 октября
1997 г. N 430

Внести в Положение о государственном
комплексном охотничьем заказнике краевого
значения "Чукенский" (далее именуется
Положение), утвержденное постановлением
главы администрации края от 2 октября 1997 г.
N 430 "Об организации государственного
комплексного охотничьего заказника краевого
значения "Чукенский" в районе им. Лазо
Хабаровского края", дополнения

О внесении
изменений в
постановление
главы
администрации
Хабаровского
края от 02
октября 1997 г. N
430
Об утверждении
лесного плана
Хабаровского
края на 2009 2018 годы
О внесении
изменений в
отдельные
постановления
главы
администрации
Хабаровского
края в области
охраны
окружающей
среды
О внесении
изменений в
отдельные
нормативные
правовые акты
Хабаровского
края в области
охраны
окружающей
среды
О внесении
изменений в
отдельные
нормативные
правовые акты
Хабаровского
края в области
охраны
окружающей
среды

Внести в постановление главы администрации
Хабаровского края от 02 октября 1997 г. N 430
"Об организации государственного
комплексного охотничьего заказника краевого
значения "Чукенский" в районе имени Лазо
Хабаровского края" изменения

Утвердить лесной план Хабаровского края на
2009 - 2018 годы
Внести в постановление главы администрации
Хабаровского края от 24 сентября 1998 г. N 376
"О внесении изменений и дополнений в
решение Хабаровского крайисполкома от
23.11.67 N 714 "Об организации комплексного
охотничьего заказника краевого значения
"Вяземский" и решение Малого Совета
Хабаровского краевого Совета народных
депутатов от 18 марта 1993 г. N 52 "О
государственных республиканских
зоологических заказниках и охотничьих
заказниках краевого значения Хабаровского
края" изменения.

Внести изменения в нормативные правовые
документы Хабаровского Края

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
124Постановление Хабаровского 27.06.2007
ПР
края

губернатор
Постановление Хабаровского 12.02.2008 29
края

Номер
Об экологической ситуации в
Хабаровском крае и мерах по ее
улучшению
О внесении изменений в
постановление главы
администрации Хабаровского
края от 02 октября 1997 г. N 430
«Об организации
государственного комплексного
охотничьего заказника краевого
значения „Чукенский“ в районе
имени Лазо Хабаровского края»

Краткое содержание

Внести в постановление главы
администрации Хабаровского
края от 02 октября 1997 г. N 430
"Об организации
государственного комплексного
охотничьего заказника краевого
значения "Чукенский" в районе
имени 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):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
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:
Бассейн р. Чукен - левого притока р. Хор, впадающей в р. Уссури; в 160 км юго-восточнее г.
Хабаровска.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные
Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Дальневосточные (горный широколиственнолесной и кедрово-широколиственный пояс) низкогорные
Речные поймы и дельты

% площади
44.4
41.8
5.7
5.4
2.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
219 700,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 219 700,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница: от устья р. Чукен по водоразделу ключа Дундыма (правый приток р. Чукен) и
безымянного ключа (левый приток р. Хор) выходит на высоту 762 м, затем по водоразделу рек
Тоньи Биосани и Няуха выходит на гору Белая Сопка (1488 м);
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восточная граница: от горы Белая Сопка на юго-восток по водоразделу рек Левая Тыкпа - Няуха
выходит на высоту 1323 м, затем на юг по водоразделу рек Боленку - Няуха и далее по
водоразделу рек Чакза, Сагды Джава выходит на водораздел рек Тагему - Чукен и подходит к
административной границе с Приморским краем;
южная граница: по административной границе с Приморским краем, затем по водоразделу рек
Катэн - Чукен подходит к горе Спутник (1805 м);
западная граница: от горы Спутник по водоразделу рек Кафэн - Чукен на северо-запад, затем на
север через высоты 997, 940, 976, 838 м выходит на водораздел рек Сои - Чукен и далее по нему
подходит к устью р. Чукен.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
1 Macropodium pterospermum Долгоног крылосемянный
F. Schmidt
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
2 Calypso bulbosa (L.) Oakes Калипсо луковичная

3
4

5

Ephippianthus sachalinensis Седлоцветник сахалинский
Rchb.f.
Galearis cyclochila (Franch. & Галеарис круглогубый
Sav.) Soó
Dioscoreales
Dioscoreaceae
Dioscorea nipponica Makino Диоскорея ниппонская

Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Cupressaceae (Кипарисовые)
6 Microbiota decussata Kom. Микробиота
перекрестнопарная
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Aspleniaceae (Костенцовые)
7 Asplenium tenuicaule Hayata Костенец тонкостебельный
Dennstaedtiaceae
8 Dennstaedtia wilfordii (T.
Деннштедтия Вильфорда
Moore) Christ
Polypodiaceae (Многоножковые)
9 Pleopeltis kolesnikovii Tzvelev Щиточешуйник Колесникова
Pteridaceae
10 Coniogramme intermedia
Кониограмма средняя
Hieron.

Охранный статус

Региональная КК (Хабаровский край)
Красная книга РФ: 3

Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Региональная КК (Хабаровский край): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красная книга РФ: 4
Региональная КК (Хабаровский край): 3

Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красная книга РФ: 2

Региональная КК (Хабаровский край): 2
Красная книга РФ: 2

Региональная КК (Хабаровский край): 3
Региональная КК (Хабаровский край): 2
Региональная КК (Хабаровский край): 3
Региональная КК (Хабаровский край): 2
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
1 Ninox
Иглоногая
Региональная КК (Хабаровский край): 3
scutulata сова
(Raffles,
1822)
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Felidae (Кошачьи)
2 Panthera Амурский
Региональная КК (Хабаровский край): 2
tigris
тигр
Красная книга РФ: 2
altaica
(Temminck,
1844)
(Panthera тигр
Красный список МСОП: Extinct (EX), ver. 3.1
tigris
Региональная КК (Хабаровский край): 2
(Linnaeus,
Красная книга РФ: 2
1758))

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
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
10
5
1
4
1
1
4
4
2
1
1

0
5
4
1
3
1
1
0
0
2
0
2

0
10
5
1
4
1
1
4
4
3
1
2

0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1

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
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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: 7-4212-764990
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: Колпак Юрий Юрьевич
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 главы администрации Хабаровского края от 02.10.1997 №430
Постановление правительства Хабаровского края от 20.09.2010 №260-ПР
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота, за исключением случаев, указанных в Положении;
рубки лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в Положении;
заготовка живицы, сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений;
выжигание растительности;
применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста, за исключением случаев, указанных вПоложении;
сплав древесины;
засорение территории заказника "Чукенский" бытовыми, строительными, промышленными и
иными отходами, нефтепродуктами;
предоставление лесных участков под строительство, возведение временных построек, за
исключением случаев, указанных в Положении;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
проезд и стоянка авто-, мототранспорта, гусеничного транспорта, судов и иных плавучих
транспортных средств, устройство туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха
населения, за исключением движения наземного и водного транспорта в случаях, указанныхв
Положении;
любая иная хозяйственная деятельность, наносящая вред объектам животного и растительного
мира, среде их обитания, а также препятствующая сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов;
нахождение физических лиц с оружием, собаками, ловчими птицами, орудиями лова и охоты, за
исключением случаев, указанных в Положении;
разорение нор, гнезд, дупел и других мест обитания животных и птиц, кладок яиц, сбор яиц и
пуха, а также другие действия, способные нанести вред диким животным и птицам и среде их
обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству объектов животного и
растительного мира, по обеспечению пожарной и санитарной безопасности лесов в
установленном законодательством порядке;
охота на пушных животных в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока;
геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых в установленном
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законодательством порядке по согласованию с министерством;
любительское и спортивное рыболовство в целях личного потребления в установленном
законодательством порядке;
возведение временных построек (кордоны, избушки, навесы для транспортных средств, склады,
кормушки, вышки, ловушки) для обеспечения охраны заказника "Чукенский" и выполнения
задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения;
экологический туризм под контролем должностных лиц уполномоченного органа Хабаровского
края в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий
Хабаровского края;
акклиматизация и разведение диких животных в установленном законодательством порядке;
осуществление научно-исследовательской деятельности, экологического образования и
просвещения научными и образовательными учреждениями в установленном законодательством
порядке;
кольцевание и мечение объектов животного мира, не связанное с их изъятием из окружающей
среды, под методическим руководством специалистов, владеющих методикой мечения, в
установленном законодательством порядке по согласованию с министерством;
регулирование численности объектов животного мира в установленном законодательством
порядке.
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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