Кадастровый отчет по ООПТ Национальный парк
"Шантарские острова"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Национальный парк "Шантарские острова"
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.12.2013
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
сохранение историко-культурных объектов;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

глава
администрации
Постановление
14.06.1994 300
Хабаровского
края

Об организации
Шантарского
национального
природного парка
в ТугуроЧумиканском
районе
Хабаровского края

Принять предложение комитета экологии и
природных ресурсов Хабаровского края и
администрации Тугуро-Чумиканского района
о создании в Тугуро-Чумиканском районе
Хабаровского края Шантарского
национального природного парка общей
площадью 460 тыс. га, в том числе на землях
гослесфонда 250 тыс. га, с включением
водной акватории Охотского моря площадью
210 тыс. га.

глава
администрации
Постановление
20.01.1997 7
Хабаровского
края

Об особо
охраняемых
природных
территориях
Хабаровского края
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
30.06.1997 262
Хабаровского
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

16.12.2015 542

Номер

Краткое содержание

Об организации
государственного
природного
заказника
федерального
значения
"Шантарские
острова" на
территории
ТугуроЧумиканского
района
Хабаровского края
О реорганизации
подведомственных
Министерству
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
государственных
учреждений

Принять предложение комитета охраны
окружающей среды и природных ресурсов
Хабаровского края о создании
государственного природного заказника
федерального значения "Шантарские острова"
общей площадью 515555 га (в том числе
территории островов - 242416 га, водной
поверхности Охотского моря - 273139 га) на
землях государственного лесного фонда
архипелага Шантарские острова и
прилегающей акватории

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

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
18.05.2017 244
экологии
Российской
Федерации

правительство
Постановление Российской
28.04.2020 602
Федерации

Номер

Краткое содержание

Об
утверждении
лесного плана
Хабаровского
края на 2009 2018 годы
Об
утверждении
Положения о
национальном
парке
"Шантарские
острова"
О расширении
территории
национального
парка
"Шантарские
острова"

Утвердить лесной план Хабаровского края на 2009
- 2018 годы

утвердить прилагаемое Положение о
национальном парке "Шантарские острова"

Расширить территорию национального парка
"Шантарские острова" за счет отнесения к его
территории земель лесного фонда площадью 13
80,069 l гектара и земель особо охраняемых
территорий и объектов площадью 86,785 гектара в
Тугуро-Чумиканском муниципальном районе
Хабаровского края.

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об организации
государственных природных
правительство
заповедников и национальных
Распоряжение Российской
23.04.1994 572-р
природных парков на
Федерации
территории Российской
Федерации
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об организации
государственного природного
глава
заказника федерального
администрации
Постановление
23.06.1999 249
значения "Шантарские острова"
Хабаровского
на территории Тугурокрая
Чумиканского района
Хабаровского края
Об организации
правительство
государственных природных
Распоряжение Российской
23.05.2001 725-р
заповедников и национальных
Федерации
парков
Об утверждении основных
министерство
направлений развития системы
природных
государственных природных
Приказ
ресурсов
22.04.2003 342
заповедников и национальных
Российской
парков в Российской
Федерации
Федерации на период до 2015
года
О реализации распоряжения
Правительства Российской
министерство
Федерации от 23.05.2001 N 725природных
р об организации
Распоряжение ресурсов
26.09.2006 47-р государственных природных
Российской
заповедников и национальных
Федерации
парков на территории
Российской Федераций в
период до 2010 год
правительство
Об экологической ситуации в
124Постановление Хабаровского 27.06.2007
Хабаровском крае и мерах по ее
ПР
края
улучшению
О мерах по организации
открытых конкурсов на право
заключения государственного
министерство
контракта на создание и
природных
поставку научно-технической
Приказ
ресурсов
30.01.2008 19
продукции для государственных
Российской
нужд в сфере деятельности МПР
Федерации
России в 2008 году за счет
выделенных средств
федерального бюджета
Об утверждении концепции и
плана мероприятий развития
правительство
системы особо охраняемых
Распоряжение Российской
22.12.2011 2322-р
природных территорий
Федерации
федерального значения на
период до 2020 года.

правительство
Постановление Российской
30.12.2013 1304
Федерации

Учредить национальный парк
"Шантарские острова" общей
площадью 515500 гектаров,
включая земли лесного фонда
Об учреждении национального площадью 241215,92 гектара в
парка "Шантарские острова"
Тугуро-Чумиканском районе
Хабаровского края и земли
водного фонда площадью
274284,08 гектара в акватории
Охотского моря.
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

17.04.2014 191

О реорганизации
подведомственных
Министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
государственных учреждений

23.07.2014 337

Об утверждении Устава ФГБУ
"Объединенная дирекция
государственных природных
заповедников и национальных
парков Хабаровского края"

12.04.2016 235

О внесении изменений в Устав
ФГБУ "Объединенная дирекция
государственных природных
заповедников и национальных
парков Хабаровского края"

04.08.2020 551

Об утверждении символики
Федерального государственного
бюджетного учреждения
"Объединенная дирекция
государственных природных
заповедников и национальных
парков Хабаровского края"

Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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, Тугуро-Чумиканский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Морские акватории
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные)
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные)
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные
Болота

% площади
54
25.1
18.5
1.4
1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
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516 966,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 274 284,1 га, площадь
земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования –
0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

1
2
3
4

остров Феклистова
остров Большой Шантар
остров Кусова
остров Беличий

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница: от акватории острова Прокофьева до пятикилометровой зоны у мыса СевероВосточного на острове Большой Шантар и далее по границе зоны вдоль острова до мыса
Северного. Затем, исключая часть пролива Северный, до пятикилометровой полосы у мыса
Белого на острове Феклистова и далее вдоль побережья до пятикилометровой зоны у мыса
Западного и акватории острова Сахарная голова;
западная граница: от пятикилометровой акватории острова Феклистова и острова Сахарная
голова, исключая часть пролива Северный, до пятикилометровой зоны у мыса Радужный на
острове Большой Шантар, затем, включая акваторию острова Утичий, до пятикилометровой зоны
вокруг острова Птичий;
южная граница: от акватории острова Птичий, через акваторию острова Утичий, до
пятикилометровой зоны у острова Большой Шантар и далее вдоль этой зоны к мысу Филиппа.
Затем, исключая часть пролива Северо-Восточный, к двухкилометровой зоне у острова Малый
Шантар и далее вдоль нее до пролива Линдгольма. Затем, по упомянутому проливу, до
двухкилометровой акватории острова Беличий (с островами Северный, Средний и Южный);
восточная граница: вдоль двухкилометровой зоны, охватывающей остров Беличий с островками
и островом Малый Шантар, затем исключая пролив Северо-Восточный, до пятикилометровой
акватории у острова Большой Шантар и далее до мыса Кусова, откуда, исключая водное
пространство до пятикилометровой акватории острова Кусова и далее, от острова Кусова, до
пятикилометровой зоны острова Большой Шантар и острова Прокофьева.

Границы кластеров:
остров Феклистова:
остров Большой Шантар:
остров Кусова:
остров Беличий:
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)
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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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная дирекция заповедников
и национальных парков Хабаровского края"
Юридический адрес организации: 680502 Хабаровский край, с. Бычиха, ул. Юбилейная, 8
Почтовый адрес организации: 680000 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, оф. 507
Телефон: 8(4212) 29-41-28
Факс: (4212)294128
Адрес электронной почты: info@zapovedamur.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.zapovedamur.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 10.10.2014
ОГРН: 1142720002512
ФИО руководителя: Андронов Владимир Андреевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(914) 547-20-34, 8(4212) 29-40-96
Адрес электронной почты: vandronov@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора в области охраны окружающей среды Гранкин Дмитрий Михайлович (телефон:
8(4212) 29-40-86, 8(914) 407-59-57 grankin_zp@mai.ru )
Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Сурков Виктор Анатольевич
(телефон: 8(914) 427-41-25 priroda@zapovedamur.ru)
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Заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Лапка Анатолий Иванович (телефон:
8(4212) 29-41-23, 8(984) 173-92-78 les@zapovedamur.ru)
Зам. директора по правовому и кадровому обеспечению Обухова Ирина Яковлевна (телефон: 8(4212)
21-64-14, 8(914) 542-34-05 o.iy@zapovedamur.ru)
Заместитель директора по экономике и финансам Сафонова Галина Викторовна (телефон: 8(4212) 2167-06 Serafimaz777@mail.ru)
Заместитель директора по общим вопросам - начальник отдела обеспечения основной деятельности
Пакин Алексей Анатольевич (телефон: 8(4212) 21-65-95, 8(914) 544-06-55 Pakin-a@mail.ru)
Начальник научного отдела Андронова Римма Сабировна (телефон: 8(4212) 21-67-06, 8(914) 194-52-13
nauka-khekh@mail.ru)
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Веретенникова Ольга Александровна (телефон:
8(4212) 21-64-14, 8(996) 388-24-21 veretennikova.o@gmail.com)
Руководитель филиала "Болоньский" Яснев Леонид Юрьевич (телефон: 8(42142) 9-96-89, 8(914) 170-1537 bolonsky@zapovedamur.ru)
Руководитель филиала "Анюйский" Кириллин Степан Степанович (телефон: 8(42156) 4-23-46, 8(924)
411-26-81 Anyui@zapovedamur.ru)
Руководитель филиала "Большехехцирский" Фетисов Антон Альбертович (телефон: 8(914) 546-24-48
fetisov@zapovedamur.ru; khekhtsyr@mail.ru)
Руководитель филиала "Шантарский" Насонов Иван Анатольевич (телефон: 8(4212) 29-40-86, 8(924)
302-40-77 nasonovzp@mail.ru)
Руководитель филиала "Комсомольский" Ван Григорий Владимирович (телефон: 8(4217) 54-40-14,
8(924) 225-78-45 vangrigoriy@mail.ru; koms@zapovedamur.ru)
Секретарь директора Кузьменкова Светлана Витальевна (телефон: 8(4212) 29-41-28, 8(914) 545-30-15
info@zapovedamur.ru)
Контрактный управляющий Кузьмина Юлия Николаевна (телефон: 8(4212) 21-65-95, 8(914) 413-09-34
9144130934@mail.ru)
Главный бухгалтер Котова Екатерина Анатольевна (телефон: 8(4212) 29-46-70, 8(924) 318-88-33
kotova@zapovedamur.ru)
Юрист Маркунина Наталья Александровна (телефон: 8(4212) 21-64-14, 8(914) 215-63-25
markunina@zapovedamur.ru)
Пресс-секретарь Аполлонова Ольга Юрьевна (телефон: 8(4212) 21-64-14, 8(914) 375-96-07
olga.apollonova@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:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.05.2017 №244
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров и объектов,
связанных с функционированием национального парка;
заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);
заготовка живицы;
промысловая, спортивная и любительская охота;
промышленное и прибрежное рыболовство;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), за
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исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской
деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально
предусмотренных для этого мест;
сплав древесины по водотокам и водоемам;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного
мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
территории национального парка уполномоченными должностными лицами, с осуществлением
любительского и спортивного рыболовства в соответствии с настоящим Положением;
взрывные работы;
пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий,
осуществляемых по согласованию с Учреждением);
проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,
связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов,
осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением
накопления отходов производства и потребления в соответствии с настоящим Положением;
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств
вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест (кроме
случаев, связанных с функционированием национального парка);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение
надписей и знаков на валунах, деревьях, обнажениях горных пород и историко-культурных
объектах;
пролет летательных аппаратов ниже 500 метров над территорией национального парка без
согласования с Учреждением;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране
природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Пребывание на территории национального парка физических лиц, не являющихся работниками
Учреждения или должностными лицами Минприроды России, допускается только при наличии у них
разрешений Учреждения или Минприроды России.
На территории национального парка хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.1996 N 997.
Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты
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развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка согласовываются с
Минприроды России.
На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капитального
строительства и ввод в эксплуатацию указанных объектов допускаются по разрешениям, выдаваемым
Минприроды России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция
которых на территории национального парка допускаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением, подлежит государственной экологической
экспертизе федерального уровня.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона
Зона хозяйственного назначения

Заповедная зона
Описание границ:
Участок 1
на острове Феклистова - кварталы 168 (выделы 1-15), 169 (выделы 1-24), 170 (выделы 1-21), 171
(выделы 1-22), 172 (выделы 1-12), 173 (выделы 1-24), 174 (выделы 1-24), 175 (выделы 1-21), 176
(выделы 1-18), 178 (выделы 1-14), 182 (выделы 1-20), 183 (выделы 1-15), 184 (выделы 1-14), 185
(выделы 1-13), 189 (выделы 1-20), 190 (выделы 1-20), 191 (выделы 1-14), 192 (выделы 1-6);
на острове Шилова - квартал 192 (выдел 7);
на острове Сахарная голова - квартал 193 (выделы 1-4);
на острове Сухотина - квартал 188 (выделы 31-32);
остров Арка.
Участок 2
на острове Большой Шантар - кварталы 3 (выделы 1-12), 4 (выделы 1-8), 5 (выделы 1-13), 6
(выделы 1-15), 7 (выделы 1-13), 14 (выделы 1-14), 15 (выделы 1-14), 16 (выделы 1-15), 17 (выделы
1-19), 24 (выделы 1-18), 25 (выделы 1-11), 33 (выделы 1-24), 34 (выделы 1-21), 35 (выделы 1-23), 36
(выделы 1-27), 37 (выделы 1-27), 48 (выделы 1-50), 49 (выделы 1-23), 50 (выделы 1-15), 58 (выделы
1-35), 59 (выделы 1-51), 71 (выделы 1-52), 72 (выделы 1-38), 73 (выделы 1-33), 78 (выделы 1-16), 79
(выделы 1-33), 82 (выделы 1-40), 83 (выделы 1-48), 88 (выделы 1-25), 89 (выделы 1-18), 91 (выделы
1-46), 92 (выделы 1-31), 93 (выделы 1-33), 98 (выделы 1-35), 99 (выделы 1-17), 100 (выделы 1-9),
102 (выделы 1-24), 103 (выделы 1-26), 104 (выделы 1-55), 111 (выделы 1-14), 112 (выделы 1-15), 113
(выделы 1-17), 114 (выделы 1-26), 115 (выделы 1-42), 121 (выделы 1-36), 122 (выделы 1-20), 123
(выделы 1-22), 124 (выделы 1-16), 125 (выделы 1-37), 126 (выделы 1-33), 127 (выделы 1-35), 131
(выделы 1-43), 132 (выделы 1-23), 133 (выделы 1-41), 134 (выделы 1-28), 135 (выделы 1-16), 137
(выделы 1-44), 138 (выделы 1-36), 139 (выделы 1-37), 140 (выделы 1-38), 141 (выделы 1-21), 142
(выделы 1-34), 143 (выделы 1-31), 144 (выделы 1-17), 145 (выделы 1-20), 146 (выделы 1-27), 147
(выделы 1-10), 148 (выделы 1-37), 149 (выделы 1-38), 150 (выделы 1-19), 151 (выделы 1-27);
на острове Прокофьева - кварталы 46 (выделы 1-12), 47 (выделы 1-9);
на острове Птичий - квартал 196 (выделы 1-2);
острова Утичий с кекурами (Рогатка), Камни Деомида и Кекур о. Прокофьева.
Участок 3
на острове Кусова - квартал 152 (выделы 1-3).
Участок 4
на острове Южный - квартал 163 (выделы 1-3);
острова Скала, Северный и Средний.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9
Положения, запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование
территории;
уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в заповедной зоне допускаются научно-исследовательская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ.

Особо охраняемая зона
Описание границ:
Участок 1
полоса морской акватории шириной пять километров от береговой линии, за исключением
участков, границы которых определены следующими координатами характерных (поворотных)
точек (см. Положение).
Участок 2
полоса морской акватории шириной пять километров от береговой линии, за исключением
участков, границы которых определены следующими координатами характерных (поворотных)
точек (см. Положение);
на острове Большой Шантар - кварталы 1 (выделы 1-13), 2 (выделы 1-20), 8 (выделы 1-19), 12
(выделы 1-16), 13 (выделы 1-15), 18 (выделы 1-17), 19 (выделы 1-12), 20 (выделы 1-22), 21 (выделы
1-16), 26 (выделы 1-17), 27 (выделы 1-16), 28 (выделы 1-22), 29 (выделы 1-19), 30 (выделы 1-18), 31
(выделы 1-25), 38 (выделы 1-19), 44 (выделы 1-19), 45 (выделы 1-25), 51 (выделы 1-12), 52 (выделы
1-24), 53 (выделы 1-16), 57 (выделы 1-20), 60 (выделы 1-32), 61 (выделы 1-12), 62 (выделы 1-26), 63
(выделы 1-21), 64 (выделы 1-16), 69 (выделы 1-13), 70 (выделы 1-13), 74 (выделы 1-25), 75 (выделы
1-27), 76 (выделы 1-44), 80 (выделы 1-16), 81 (выделы 1-9), 84 (выделы 1-26), 85 (выделы 1-40), 86
(выделы 1-38), 90 (выделы 1-11), 97 (выделы 1-20), 101 (выделы 1-10), 110 (выделы 1-25), 119
(выделы 1-25), 120 (выделы 1-30), 130 (выделы 1-32), 136 (выделы 1-28).
Участок 3
полоса морской акватории шириной пять километров от береговой линии острова Кусова.
Участок 4
полоса морской акватории шириной два километра от береговой линии, за исключением
участков, границы которых определены следующими координатами характерных (поворотных)
точек см. Положение).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9
Положения, запрещаются:
спортивное и любительское рыболовство;
пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
накопление отходов производства и потребления;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности.
Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В особо охраняемой зоне допускаются:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.
Рекреационная зона
Описание границ:
Участок 1
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участки полосы морской акватории шириной пять километров от береговой линии, границы
которых определены следующими координатами характерных (поворотных) точек (См.
Положение);
на острове Феклистова - кварталы 164 (выделы 1-18), 165 (выделы 1-18), 166 (выделы 1-24), 167
(выделы 1-36), 177 (выделы 1-19), 179 (выделы 1-19), 180 (выделы 1-21), 181 (выделы 1-15), 187
(выделы 1-15), 188 (выделы 1-30, 33-35).
Участок 2
участки полосы морской акватории шириной пять километров от береговой линии, границы
которых определены следующими координатами характерных (поворотных) точек (См.
Положение);
на острове Большой Шантар - кварталы 9 (выделы 1-19), 10 (выделы 1-14), 11 (выделы 1-23), 40
(выделы 1-11), 41 (выделы 1-20), 42 (выделы 1-13), 43 (выделы 1-20), 54 (выделы 1-29), 55 (выделы
1-22), 56 (выделы 1-25), 65 (выделы 1-19), 66 (выделы 1-22), 67 (выделы 1-25), 68 (выделы 1-20), 77
(выделы 1-25), 87 (выделы 1-28), 96 (выделы 1-37), 108 (выделы 1-32), 109 (выделы 1-21), 117
(выделы 1-27), 118 (выделы 1-34), 128 (выделы 1-44), 129 (выделы 1-36), 197 (выделы 1-12).
Участок 4
участки полосы морской акватории шириной два километра от береговой линии, границы
которых определены следующими координатами характерных (поворотных) точек (См.
Положение);
на острове Малый Шантар - квартал 157 (выделы 1-24);
на острове Беличий - квартал 160 (выделы 1-17).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9
Положения, запрещаются:
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В рекреационной зоне допускаются:
спортивное и любительское рыболовство;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок, туристических стоянок и мест отдыха;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной
инфраструктуры;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
работы по комплексному благоустройству территории.

Зона хозяйственного назначения
Описание границ:
Участок 1
на острове Феклистова - квартал 186 (выделы 1-20).
Участок 2
на острове Большой Шантар - кварталы 22 (выделы 1-18), 23 (выделы 1-18), 32 (выделы 1-27), 39
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(выделы 1-15), 94 (выделы 1-41), 95 (выделы 1-51), 105 (выделы 1-22), 106 (выделы 1-33), 107
(выделы 1-27), 116 (выделы 1-45).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне хозяйственного назначения допускаются:
спортивное и любительское рыболовство;
выпас и прогон домашних животных на участках, специально определенных Учреждением;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
ведение сельского хозяйства на участках, специально определенных Учреждением;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
работы по комплексному благоустройству территории;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том
числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с
функционированием национального парка;
реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
линейных объектов, существующих в границах национального парка.
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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