Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник краевого значения "Шаман-Яй"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник краевого значения "Шаман-Яй"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.12.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник предназначен для сохранения и восстановления ценных природных комплексов (природных
ландшафтов) и их компонентов горного массива Тиуль-Шаман с выраженными нагорными террасами
и другими мерзлотными формами рельефа и части прилегающей к нему долины реки Яй.
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов (природных ландшафтов) горного массива
Тиуль-Шаман и части прилегающей к нему долины реки Яй;
сохранение средоформирующих, водоохранных и водорегулирующих функций лесных
экосистем;
выявление и обеспечение охраны среды обитания животных и растений, занесенных в Красные
книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Хабаровского края, а
также животных и растений, охраняемых в рамках международных соглашений;
систематическое проведение мониторинговых, биотехнических и охранных мероприятий в целях
создания благоприятных условий охраняемым объектам;
содействие проведению научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности
научными, образовательными и общественными учреждениями и организациями по профилю
заказника;
экологическое воспитание и просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об образовании
государственного
природного
правительство
заказника краевого
Постановление Хабаровского 28.12.2017 540-пр значения "Шаманкрая
Яй" в Ульчском
муниципальном
районе
Хабаровского края

Краткое содержание
Образовать на территории Ульчского
муниципального района Хабаровского края
без изъятия земельных участков и водных
объектов у собственников, владельцев и
пользователей этих участков и водных
объектов государственный природный
заказник краевого значения "Шаман-Яй"
общей площадью 50 696 гектаров

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, Ульчский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в Ульчском муниципальном районе Хабаровского края и занимает горный
массив Тиуль-Шаман и часть прилегающей к нему долины реки Яй.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные)
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Болота
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные)

75.5
20.1
4.1
0.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
50 696,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 50 696,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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)
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 28.12.2017 №540-пр
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается:
рубки лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5,
3.2.10 настоящего Положения;
распашка земель, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3.2.2, 3.2.5, 3.2.10 настоящего
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Положения;
геологическое изучение недр;
разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, по которым учтены запасы полезных ископаемых
до образования заказника;
выжигание растительности;
транспортировка, хранение и применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений,
химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев, указанных
в подпункте 3.2.2 настоящего Положения;
сплав древесины;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, засорение территории
заказника бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами, нефтепродуктами;
взрывные работы;
предоставление лесных участков под капитальное строительство, возведение временных
построек, а также для выращивания сельскохозяйственных культур, за исключением случаев,
предусмотренных в пунктах 3.2.2, 3.2.5, 3.2.10 настоящего Положения;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
проезд и стоянка авто-, мото- и гусеничного транспорта вне дорог, кроме случаев,
предусмотренных в пункте 3.2 настоящего Положения;
разорение нор, гнезд, дупел и других мест обитания животных и птиц;
любая иная хозяйственная деятельность, наносящая вред объектам животного мира, среде их
обитания, а также препятствующая сохранению, восстановлению и воспроизводству природных
комплексов (природных ландшафтов) и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника допускается:
охота, спортивное и любительское рыболовство в установленном законодательством порядке;
осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству объектов животного и
растительного мира и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в
лесах в установленном законодательством порядке;
рубки лесных насаждений в установленном законодательством порядке в пределах лесных
участков, предоставленных в пользование до образования заказника, а также лесных участков,
обязанность по предоставлению которых в пользование возникла из актов государственных
органов в соответствии с лесным законодательством до образования заказника, заготовка
древесины гражданами для собственных нужд;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений гражданами для собственных нужд, а также в соответствии с договорами аренды на
пользование такими ресурсами, заключенными до образования заказника;
возведение временных построек для обеспечения охраны заказника и проведения биотехнических
работ;
экологический туризм;
акклиматизация и разведение диких животных в установленном законодательством порядке;
проведение научно-исследовательской деятельности, экологического образования и просвещения
научными и образовательными учреждениями по профилю заказника в установленном
законодательством порядке;
кольцевание и мечение зверей и птиц, не связанные с их изъятием из среды обитания, в
установленном законодательством порядке;
инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции
линейных объектов и их неотъемлемых частей, а также строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и эксплуатация таких объектов и их неотъемлемых частей в установленном
законодательством порядке;
традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации (далее - коренные малочисленные народы), а также лиц,
не относящихся к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающих на
территории Ульчского муниципального района и ведущих традиционный образ жизни и
традиционную хозяйственную деятельность, в установленном законодательством порядке,
использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды
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обитания коренных малочисленных народов и сохранение традиционного образа их жизни.
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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