Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник областного значения "Чурки"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник областного значения "Чурки"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
79.00.2.11
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
07.12.1963
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник предназначен для сохранения, восстановления природных ландшафтов и их компонентов.
Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение и создание условий для воспроизводства и охраны растительных сообществ, видов,
подвидов и популяций охраняемых редких и исчезающих растений, а также объектов животного
мира, в том числе ценных в хозяйственном отношении;
проведение биотехнических, охранных и учетных работ;
поддержание общего экологического баланса в регионе.
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

правительство
Еврейской
240Постановление
11.09.2007
автономной
пп
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
Положений о
государственных
природных заказниках
областного значения

Утвердить прилагаемые положения о
государственных природных заказниках
областного значения: "Дичун",
"Журавлиный", "Забеловский", "Ульдуры",
"Чурки", "Шухи-Поктой".
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

26.09.2007 201

О внесении изменений
и признании
утратившими силу
постановления главы
администрации
Еврейской автономной
области и некоторых
постановлений
губернатора Еврейской
автономной области в
сфере охраны
окружающей среды

правительство
Еврейской
423Постановление
03.09.2013
автономной
пп
области

Об утверждении
Положений о
государственных
природных заказниках
областного значения

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

Краткое содержание
Внести изменения в: Постановление
губернатора Еврейской автономной
области от 16.12.1998 N 258 "Об
образовании государственного лесного
заказника "Дичун". Постановление
губернатора Еврейской автономной
области от 18.10.1999 N 258 "Об
образовании государственного
биологического заказника "Забеловский".
Признать утратившими силу:
Постановление главы администрации
Еврейской автономной области от
01.07.1992 N 120 "Об изменении
назначения и статуса государственных
природных заказников на территории
Еврейской автономной области"
(частично). Постановление губернатора
Еврейской автономной области от
13.07.2001 N 159 "О функциональном
зонировании территории
государственного биологического
заказника областного значения
"Забеловский"; Постановление
губернатора Еврейской автономной
области от 20.05.2002 N 113 "О внесении
изменений в постановление губернатора
Еврейской автономной области от
16.12.1998 N 258 "Об образовании
государственного лесного заказника
"Дичун"; Постановление губернатора
Еврейской автономной области от
20.05.2002 N 115 "О внесении изменений
в постановление губернатора Еврейской
автономной области от 18.10.1999 N 258
"Об образовании государственного
биологического заказника "Забеловский";
Постановление губернатора Еврейской
автономной области от 11.06.2002 N 131
"О внесении изменений в постановление
главы администрации ЕАО от 01.07.1992
N 120 "Об изменении назначения и
статуса государственных природных
заказников на территории Еврейской
автономной области", за исключением
абзаца первого пункта 1; Постановление
губернатора Еврейской автономной
области от 12.08.2002 N 175 "О внесении
изменений в постановление главы
администрации Еврейской автономной
области от 01.07.1992 N 120 "Об
изменении назначения и статуса
государственных природных заказников
на территории Еврейской автономной
области".
Утвердить прилагаемые Положения о
государственных природных заказниках
областного значения: "Дичун",
"Журавлиный", "Ульдуры", "Чурки", "ШухиПоктой".
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений
в постановление
правительства
Еврейской автономной
правительство
области от 03.09.2013
Еврейской
455Постановление
23.09.2014
N 423-пп "Об
автономной
пп
утверждении
области
положений о
государственных
природных заказниках
областного значения"
О внесении изменений
и дополнений в
постановление
правительства
правительство
Еврейской автономной
Еврейской
294- области от 03.09.2013
Постановление
03.10.2016
автономной
пп
N 423-пп "Об
области
утверждении
положений о
государственных
природных заказниках
областного значения"
О внесении изменений
в постановление
правительства
Еврейской автономной
правительство
области от 03.09.2013
Еврейской
Постановление
30.01.2018 16-пп N 423-пп "Об
автономной
утверждении
области
положений о
государственных
природных заказниках
областного значения"
О внесении изменений
в постановление
правительства
Еврейской автономной
правительство
области от 03.09.2013
Еврейской
300Постановление
21.08.2018
N 423-пп "Об
автономной
пп
утверждении
области
положений о
государственных
природных заказниках
областного значения"
О ВНЕСЕНИИ
ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
правительство
ОБЛАСТИ ОТ
Еврейской
176Постановление
13.06.2019
03.09.2013 N 423-ПП
автономной
пп
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
области
ПОЛОЖЕНИЙ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ
ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ"

Краткое содержание

Внести в постановление правительства
Еврейской автономной области от
03.09.2013 N 423-пп "Об утверждении
Положений о государственных природных
заказниках областного значения"
изменения и дополнения

Внести в постановление правительства
Еврейской автономной области от
03.09.2013 N 423-пп "Об утверждении
Положений о государственных природных
заказниках областного значения"
изменения

Внести в постановление правительства
Еврейской автономной области от
03.09.2013 N 423-пп "Об утверждении
Положений о государственных природных
заказниках областного значения"
изменения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
правительство
ОБЛАСТИ ОТ
Еврейской
Постановление
12.03.2020 60-пп 03.09.2013 N 423-ПП
автономной
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
области
ПОЛОЖЕНИЙ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ
ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ"
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
правительство
НЕКОТОРЫЕ
Еврейской
177- ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Постановление
16.06.2021
автономной
пп
ПРАВИТЕЛЬСТВА
области
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В
правительство
НЕКОТОРЫЕ
Еврейской
Постановление
17.03.2022 52-пп ПОСТАНОВЛЕНИЯ
автономной
ПРАВИТЕЛЬСТВА
области
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет
Хабаровского
07.12.1963 1262-Р
краевого Совета
народных
депутатов

глава
администрации
Постановление Еврейской
01.07.1992 120
автономной
области

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

11.06.2002 131

Ранее действующие
государственные
Об изменении назначения и статуса охотничьи заказники
государственных природных
краевого значения
заказников на территории Еврейской образовать в
автономной области
государственные
природные заказники
областного значения.
Внести в постановление
главы администрации
О внесении изменений в
ЕАО от 01.07.1992 N 120
постановление главы администрации
"Об изменении
ЕАО от 01.07.1992 N 120 "Об
назначения и статуса
изменении назначения и статуса
государственных
государственных природных
природных заказников на
заказников на территории Еврейской
территории Еврейской
автономной области"
автономной области"
изменения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
О внесении изменений в
постановление главы администрации
Еврейской автономной области от
01.07.1992 N 120 "Об изменении
назначения и статуса
государственных природных
заказников на территории Еврейской
автономной области"

Краткое содержание
Внести в положение о
государственных
природных заказниках
областного значения
изменения.

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

12.08.2002 175

правительство
Еврейской
Постановление
автономной
области

Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки
02.02.2005 15-пп земель особо охраняемых территорий
и объектов Еврейской автономной
области

правительство
Еврейской
Постановление
автономной
области

О внесении изменений в Положение
о государственном природном
заказнике областного значения
"Чурки", утвержденное
постановлением правительства
Еврейской автономной области от
11.09.2007 N 240-пп "Об
утверждении Положений о
государственных природных
заказниках областного значения"

Внести в Положение о
государственном
природном заказнике
областного значения
"Чурки"изменения.

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

Утвердить прилагаемый
Перечень особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения

Об утверждении Схем развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий
регионального значения Еврейской
автономной области

Утвердить прилагаемые
Схемы развития и
размещения особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения
Еврейской автономной
области

Приказ

08.12.2009

449пп

управление по
охране и
использованию
объектов
животного мира 17.01.2018 9
правительства
Еврейской
автономной
области

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

20.02.2018 41

правительство
Еврейской
Постановление
автономной
области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.03.2020 62-пп
03.09.2013 N 423-ПП "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

Утвердить кадастровую
стоимость земель особо
охраняемых территорий
и объектов Еврейской
автономной области
согласно приложению.

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской
автономной области
Департамент природных ресурсов правительства Еврейской автономной области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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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, Еврейская автономная область, Биробиджанский район.
Дальневосточный федеральный округ, Еврейская автономная область, Ленинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территориях муниципальных образований Еврейской автономной области
"Биробиджанский муниципальный район" и "Ленинский муниципальный район", инвентарный номер
в государственном кадастре недвижимости - 79:00-6.20.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Дальневосточные (горный широколиственнолесной и кедрово-широколиственный пояс) низкогорные
Болота
Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (низменные)

42.2
37
20.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
83 209,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 83 209,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
На севере граница проходит от устья реки Поперечная вниз по течению реки Малая Бира до
пересечения ее с автомобильной дорогой регионального значения Биробиджан - Унгун - Ленинское;
на северо-востоке и востоке от моста по автомобильной дороге муниципального значения Бирофельд
- Мариловец граница доходит до реки Мориловчиха; на юго-востоке и юге - вдоль автомобильной
муниципальной дороги Мариловец - Калинино, пересекает реку Листвянка, продолжается вдоль
автомобильной дороги на протяжении 5,6 км до ее пересечения с сухим руслом ручья, далее вверх по
ручью подходит к его истоку, продолжается по склонам в северо-западном направлении и выходит на
вершину безымянной горы, находящейся западнее горы Сорочиха (483,1 м). Затем граница
поворачивает на запад и продолжается по водоразделу, выходит на вершину горы Чурки (634,7 м),
поворачивает на юг, идет по водоразделу, выходит на безымянную вершину горы, находящуюся
севернее вершины горы с отметкой 425,0 м, поворачивает на юго-восток и выходит к истоку ручья,
пересекающего полевую дорогу Чурки - Бабстово в точке, находящейся на расстоянии 3,8 км от
северо-западной границы села Чурки, проходит вниз по течению ручья и выходит на полевую дорогу
Чурки - Бабстово, поворачивает на восток, идет по дороге до отметки северо-западной границы села
Чурки. Затем, обходя село Чурки с запада, выходит на автомобильную дорогу регионального
значения Биробиджан - Унгун - Ленинское, пересекает реку Вертопрашиха, обходит с севера село
Калинино, далее по автомобильной дороге, пересекая железную дорогу Биробиджан - Ленинское,
доходит до автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское.
Западная и северо-западная граница проходит вдоль автомобильной дороги Биробиджан - Унгун Ленинское, пересекая железную дорогу Биробиджан - Ленинское, далее до пересечения с полевой
дорогой, ведущей на село Октябрьское, обходя село Октябрьское, выходит на линию электропередач,
по ней до села Бабстово выходит на реку Вертопрашиха, вверх по ее течению подходит к проселочной
дороге, по водоразделу выходит на гору Россыпь (483 м), подходит к перекрестку на село Горное,
идет вдоль автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, обходя села Унгун, Лазарево,
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Красивое, пересекая реку Грязнушка, затем выходит на восток до реки Поперечная, далее проходит по
реке Поперечная вниз по течению до ее устья.
Границы Заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), проходят по коренному
берегу реки, прилежащему к территории Заказника.
Границы Заказника, совпадающие с автомобильными дорогами общего пользования, проходят по
обочине дороги, прилежащей к территории Заказника.".
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник расположен на хребте Чурки и прилегающей Средне-Амурской низменности, занятой водноболотными угодьями. Заказник является водосбором для рек, впадающих в реку Амур. Территория
принадлежит к трем геоботаническим районам:
- Сутаро-Помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов;
- подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов;
- Биджано-Амурский равнинный комплекс влажных лугов, редколесий. Основной формацией
являются дубняки с примесью липы амурской, березы даурской, леспедецы, лещины. На хребте Чурки
представлена флора скал.
На территории Заказника сосредоточены места обитания, зимовки и воспроизводства ценных видов
охотничьих животных: изюбря, кабана, медведя и косули. Проходят миграционные пути хищных птиц:
беркута, скопы, амурского кобчика. Сосредоточены места произрастания редких и исчезающих видов
растений: ластовень стеблеобъемлющий, тромсдорфия реснитчатая, мякотница однолистная,
живокость Маака и другие.
В пределах Заказника отмечены участки, отличающиеся высокой степенью концентрации видов
животных и растений (в том числе занесенных в Красную книгу), - "Кускина Сопка" и ее окрестности,
южные и юго-восточные склоны хребта Чурки.

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Austrobaileyales
Schisandraceae (Лимонниковые)
1 Schisandra chinensis (Turcz.) Лимонник китайский
Baill.
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
2 Sanicula rubriflora F. Schmidt Подлесник красноцветковыи
ex Maxim.
Araliaceae (Аралиевые)

Охранный статус

Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2

Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
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№
3

4
5
6

7

8

Латинское название
Eleutherococcus sessiliflorus
(Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu

Русское название
Элеутерококк сидячецветковый
(Свободноягодник, Акантопанакс)

Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
Hypochaeris ciliata (Thunb.)
Троммсдорфия реснитчатая
Makino
Saussurea grandifolia Maxim. Соссюрея крупнолистная
Campanulaceae (Колокольчиковые)
Platycodon grandiflorus (Jacq.) Ширококолокольчик
A. DC.
крупноцветковый
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Caragana manshurica (Kom.) Карагана маньчжурская
Kom.
Fagales (Буковые)
Juglandaceae (Ореховые)
Juglans mandshurica Maxim. Орех маньчжурский

Gentianales (Горечавковые)
Apocynaceae (Кутровые)
9 Vincetoxicum amplexicaule
Ластовень стеблеобъемлющий
Siebold & Zucc.
10 Vincetoxicum inamoenum
Ластовень неприятный
Maxim.
Gentianaceae (Горечавковые)
11 Pterygocalyx volubilis Maxim. Кравфурдия вьющаяся
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
12 Adonis amurensis Regel &
Горицвет амурский, адонис амурский
Radde
13 Delphinium maackianum Regel Живокость Маака
Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
14 Crataegus pinnatifida Bunge Боярышник перистораздельный
15 Rosa koreana Kom.

Шиповник корейский (уссурийский)

Saxifragales (Камнеломковые)
Paeoniaceae (Пионовые)
16 Paeonia lactiflora Pall.
Пион молочноцветковый
17 Paeonia obovata Maxim.

Пион обратнояйцевидный

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Asparagaceae
18 Polygonatum involucratum
Купена обертковая
(Franch. & Sav.) Maxim.
Orchidaceae (Орхидные)
19 Cypripedium calceolus L.
Башмачок настоящий, Венерин
башмачок

Охранный статус
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3

Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2

Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Красный список МСОП: Near
Threatened (NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
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№

Латинское название

20 Cypripedium guttatum Sw.

Русское название

21 Cypripedium macranthos Sw.

Башмачок капельный, башмачок
крапчатый
Башмачок крупноцветковый

22 Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Мякотница однолистная

23 Platanthera tipuloides (L.f.)
Lindl.
24 Pogonia japonica Rchb.f.

Любка комарниковая
Бородатка японская

25 Ponerorchis chusua (D.Don)
Soó
Dioscoreales
Dioscoreaceae
26 Dioscorea nipponica Makino Диоскорея ниппонская
Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
27 Fritillaria maximowiczii Freyn Рябчик Максимовича
28 Lilium callosum Siebold &
Zucc.

Лилия мозолелистая

29 Lilium concolor var.
pulchellum (Fisch.) Baker
30 Lilium pumilum Redouté

Лилия Буша
Лилия узколистная, Лилия карликовая

Охранный статус
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Красный список МСОП: Near
Threatened (NT), ver. 3.1
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Falconiformes (Соколообразные)
Falconidae (Соколиные)
1 Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Региональная КК (Еврейская автономная область): 1
Tunst.
Mammalia (Млекопитающие)
Erinaceomorpha
Erinaceidae (Ежовые)
2 Erinaceus Амурский ёж
Региональная КК (Еврейская автономная область): 3
amurensis
(Schrenk,
1859)
Soricomorpha (Землеройкообразные)
Soricidae (Землеройковые)
3 Neomys
Обыкновенная
Региональная КК (Еврейская автономная область): 3
fodiens
кутора
Pennant
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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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
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
30
30
1
16
13
3
1
2

0
8
8
0
2
6
1
1
0

0
30
30
1
16
13
3
1
2

0
2
2
0
0
2
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:

Областное государственное казенное учреждение "Дирекция по охране объектов животного
мира и особо охраняемым природным территориям Еврейской автономной области"
Почтовый адрес организации: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 16.
Телефон: (42622) 2-28-73
Адрес в сети Интернет: http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-po-okhrane-i-ispolzovaniyu-obektov-zhivot...
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.11.2005
ОГРН: 1057900067884
ФИО руководителя: Лапин Юрий Григорьевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(42622) 2-28-73
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Баранов Сергей Григорьевич (телефон: 8(42622) 4-16-40, 2-28-73)
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 Еврейской автономной области от 03.09.2013 №423-пп
Постановление правительства Еврейской автономной области от 23.09.2014 №455-пп
Постановление правительства Еврейской автономной области от 03.10.2016 №294-пп
Постановление правительства Еврейской автономной области от 30.01.2018 №16-пп
Постановление правительства Еврейской автономной области от 16.06.2021 №177-пп
Постановление правительства Еврейской автономной области от 17.03.2022 №52-пп
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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На территории Заказника запрещается:
промысловая, любительская и спортивная охота;
нахождение с огнестрельным и пневматическим оружием, капканами и другими орудиями охоты,
а также с объектами животного мира и (или) продукцией охоты без разрешения на добычу
объектов животного мира;
промышленное, спортивное и любительское рыболовство;
нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов.
Проведение рубок лесных насаждений в границах лесного фонда и за его пределами (деревьев,
кустарников, лиан), за исключением проведения:
мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных
объектов, по согласованию с департаментом по охране и использованию объектов животного
мира правительства Еврейской автономной области;
санитарных рубок (в случае гибели лесных насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и
болезней) и мероприятий по уходу за лесом с уведомлением департамента по охране и
использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной области;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
заготовка живицы;
сплав древесины по водотокам и водоемам;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также распашки
земель сельскохозяйственного назначения, используемых с 2019 года ежегодно по их целевому
назначению собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции по
согласованию с департаментом по охране и использованию объектов животного мира
правительства Еврейской автономной области);
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества вне границ населенных пунктов;
изменение целевого назначения земельного участка или его части, за исключением перевода
земельных участков из других категорий в категорию "Земли особо охраняемых территорий и
объектов";
разведение костров, сжигание сухих листьев, выжигание сухой растительности во всех типах
угодий, за исключением проведения противопожарных мероприятий по согласованию с
департаментом по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской
автономной области;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
проведение взрывных работ;
замусоривание территории и устройство стихийных свалок. Создание объектов размещения
отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, загрязнение почв;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации без согласования с департаментом по
охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной
области.
Проезд и стоянка автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники вне
дорог общего пользования, проход и стоянка судов и иных плавучих средств, кроме случаев,
связанных:
с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных настоящим Положением;
с проездом автотранспортных средств, самоходных машин и других видов техники
собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земель к участкам,
находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным в границах
Заказника;
с осуществлением деятельности, необходимой для функционирования Заказника;
с осуществлением на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах;
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с тушением пожаров в границах Заказника;
мойка всех видов автомототранспортных средств;
размещение пасек (за исключением размещения кочевых пасек на землях сельскохозяйственного
назначения по согласованию с департаментом по охране и использованию объектов животного
мира правительства Еврейской автономной области);
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
беспривязное содержание собак;
возведение некапитальных строений, сооружений (за исключением возведения строений,
сооружений в случае проведения биотехнических мероприятий, а также осуществления
деятельности, связанной с размещением кочевых пасек на землях сельскохозяйственного
назначения, по согласованию с департаментом по охране и использованию объектов животного
мира правительства Еврейской автономной области);
осуществление иных видов деятельности, влекущих за собой снижение экологической ценности
данной территории или причиняющих вред охраняемым объектам животного мира и среде их
обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на территории Заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов
осуществляется по согласованию с департаментом по охране и использованию объектов
животного мира правительства Еврейской автономной области;
на территории Заказника (кроме участков, расположенных в границах населенных пунктов)
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов
капитального строительства, строительство дорог допускаются только по согласованию с
департаментом по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской
автономной области;
на территории Заказника назначение лесных насаждений для проведения рубок в целях
осуществления санитарных рубок (в случае гибели лесных насаждений от пожаров, ветровалов,
вредителей и болезней) и мероприятий по уходу за лесом и отвод лесосек при них допускаются
по согласованию с департаментом по охране и использованию объектов животного мира
правительства Еврейской автономной области;
на территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Еврейской
автономной области, утвержденных постановлением правительства Еврейской автономной
области от 29.09.2011 N 450-пп;
сроки, способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на
территории Заказника (за исключением территорий населенных пунктов) подлежат согласованию
с департаментом по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской
автономной области;
на территории Заказника изъятие объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и
рыболовства, осуществляется по согласованию с департаментом по охране и использованию
объектов животного мира правительства Еврейской автономной области;
на территории Заказника допускается свободное пребывание граждан с обязательным
соблюдением установленного режима;
все собственники, владельцы и пользователи земельных участков в границах Заказника обязаны
соблюдать требования установленного режима по обеспечению сохранности природных
сообществ и природных объектов, в том числе осуществлять ежегодные согласования,
предусмотренные подпунктами 5.1.5, 5.1.10, 5.1.13, 5.1.17, 5.1.20, 5.1.23 пункта 5.1, пунктами 5.2 5.4, 5.6, 5.7 настоящего раздела;
на территории Заказника допускается размещение кладбища, образованного по состоянию на
01.01.2019, без изменения границ земельного участка кладбища в границах Заказника;
согласование хозяйственной и иной деятельности на территории Заказника, предусмотренной
подпунктами 5.1.5, 5.1.10, 5.1.13, 5.1.17, 5.1.20, 5.1.23 пункта 5.1, пунктами 5.2 - 5.7 настоящего
раздела, и (или) уведомление о ней осуществляются в соответствии с порядком, утвержденным
приказом департамента по охране и использованию объектов животного мира правительства
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Еврейской автономной области;
профилактические, диагностические, лечебные, ограничительные и иные мероприятия,
установление и отмена карантина на территории Заказника и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных,
осуществляются в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О
ветеринарии".
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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