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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник краевого значения "Аистиный"
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:
05.04.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован в целях сохранения и восстановления популяции дальневосточного аиста и других
редких и исчезающих видов животных и растений, восстановления природных комплексов в
междуречье рек Хор и Подхоренок, а также ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов.
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство на территории заказника популяции
дальневосточного аиста;
обеспечение охраны животных и растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и Хабаровского края, а также среды их обитания;
обеспечение систематического проведения 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;
пропаганда передового опыта охраны природы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об образовании
правительство
государственного
Постановление Хабаровского 05.04.2010 85-ПР природного заказника
края
краевого значения
"Аистиный"

Краткое содержание
Образовать на территории Вяземского и
имени Лазо муниципальных районов
Хабаровского края государственный
природный заказник краевого значения
"Аистиный"

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края

Об утверждении лесного плана Хабаровского края
на 2009 - 2018 годы

правительство
389Постановление Хабаровского 06.11.2012
ПР
края

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Хабаровского края в области
охраны окружающей среды

Краткое
содержание
Утвердить
лесной план
Хабаровского
края на 2009 2018 годы
Внести
изменения в
нормативные
правовые
документы
Хабаровского
Края

О внесении изменений в отдельные нормативные
правительство
правовые акты Хабаровского края в области
Постановление Хабаровского 28.11.2014 446-пр организации, охраны и использования особо
края
охраняемых природных территорий краевого
значения
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
правительство
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ
Постановление Хабаровского 26.01.2022 26-пр
ОРГАНИЗАЦИИ, ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
края
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Хабаровского края

Дата
27.06.2007

Номер
124ПР

Номер

Краткое
содержание

Об экологической ситуации в Хабаровском
крае и мерах по ее улучшению

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Хабаровского края
11. Международный статус ООПТ:
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, Вяземский район.
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, район им.Лазо.
15. Географическое положение ООПТ:
Государственный природный заказник краевого значения "Аистиный" (далее - заказник) общей
площадью 19 391,86 гектара расположен в междуречье рек Хор и Подхоренок на территории
Вяземского муниципального района и муниципального района имени Лазо Хабаровского края.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

80.1
19.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
19 391,9 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 19 391,9 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница проходит общим направлением на восток от железнодорожного переезда
автомобильной дороги Кондратьевка - Святогорье по условной линии, проходящей в 50 метрах южнее
указанной автодороги до пересечения водоотводного канала на 21 км автодороги (дорожный
указатель "21 км").
Восточная граница проходит по руслу водоотводного канала на 21 км автодороги Кондратьевка Святогорье общим направлением на юго-восток до его окончания. Далее по тракторной дороге до
кромки высокоствольного леса у подножия высоты Грушевка (точка с координатами 47°49'58,1'' с.ш.,
135°16'46,8'' в.д.), далее по кромке высокоствольного леса у подножия возвышенностей Грушевка и
Новая Грушевка к точке с координатами 47°45'39,6'' с.ш., 135°11'17,8'' в.д. у подножия горы
Близнецов, далее строго на юг до правого берега р. Гольда (точка с координатами 47°45'22,0'' с.ш.,
135°11'17,1'' в.д.).
Южная граница проходит от точки с координатами 47°45'22,0'' с.ш., 135°11'17,1'' в.д. общим
направлением на запад по правому берегу реки Гольда до ее устья, далее по правому берегу р.
Подхоренок до административной границы Вяземского и имени Лазо муниципальных районов (точка
с координатами 47°46'51,3'' с.ш., 135°02'47,6'' в.д.).
Западная граница проходит по линии административной границы Вяземского и имени Лазо
муниципальных районов общим направлением на север от правого берега р. Подхоренок до точки с
координатами 47°47'46,6'' с.ш., 135°02'43,9'' в.д., далее по прямой на восточный угол мелиоративной
системы (точка с координатами 47°49'20,4'' с.ш., 135°01'45,7'' в.д.), далее по прямой условной линии на
север до железнодорожного переезда автомобильной дороги Кондратьевка - Святогорье.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник представляет собой заболоченную территорию в междуречье рек Хор и Подхоренок.

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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:

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: 8(4212) 76-49-90, 76-49-92
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: Ипатов Александр Васильевич
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 правительства Хабаровского края от 05.04.2010 №85-ПР
Постановление правительства Хабаровского края от 28.11.2014 №446-пр
Постановление правительства Хабаровского края от 26.01.2022 №26-пр
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается:
промысловая, спортивная и любительская охота в период с 01 марта по 20 октября
включительно;
пользование животным миром (кроме водных биологических ресурсов), за исключением случаев,
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указанных в пункте 3.2 Положения;
уничтожение и повреждение деревьев и искусственных опор, на которых расположены гнезда
дальневосточного аиста, выжигание растительности;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
ведение сельского хозяйства;
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);
все формы рубок лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3.2.1,
3.2.6, 3.2.7 Положения;
распашка земель;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
взрывные работы;
разработка месторождений полезных ископаемых;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, за
исключением случаев, указанных в подпункте 3.2.6 Положения;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
строительство и эксплуатация объектов размещения отходов производства и потребления,
радиоактивных, взрывоопасных и токсичных веществ;
использование земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
осуществление рекреационной деятельности, разведение костров;
проезд, проход и стоянка наземного и водного транспорта вне дорог и водных объектов общего
пользования, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 Положения;
разорение нор, гнезд, дупел и других мест обитания животных, кладок яиц, сбор яиц и пуха, а
также другие действия, способные нанести вред животным и среде их обитания;
нахождение с орудиями добывания объектов животного мира с 01 марта по 20 октября
включительно, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 Положения;
содержание и выгул собак без привязи и поводка с 01 марта по 20 октября включительно (за
исключением собак, используемых при проведении мероприятий по охране природных
комплексов и объектов, ведении пчеловодства);
осуществление любой хозяйственной деятельности на расстоянии 1000 метров от гнезд
дальневосточного аиста в период с 01 марта по 20 октября включительно, за исключением
случаев, указанных в подпунктах 3.2.1 - 3.2.5 Положения;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника разрешается:
осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству объектов животного мира и
мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности лесов в установленном
законодательством порядке;
установка искусственных опор для гнезд, возведение временных построек (кордоны, избушки,
навесы-кормушки, искусственные вышки) для обеспечения охраны заказника и выполнения
задач, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 Положения;
проведение научными и образовательными организациями научно-исследовательской и
образовательной деятельности по письменному разрешению уполномоченного органа
исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающего функционирование и охрану особо
охраняемых природных территорий регионального значения (далее - уполномоченный орган) в
установленном законодательством порядке с соблюдением ограничений, предусмотренных
пунктом 3.1 Положения;
кольцевание и мечение зверей и птиц, не связанное с их изъятием из природной среды, в
установленном законодательством порядке под методическим руководством специалистов,
владеющих методикой кольцевания и мечения, по письменному разрешению уполномоченного
органа;
регулирование численности объектов животного мира в установленном законодательством
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порядке по письменному разрешению уполномоченного органа;
строительство и реконструкция линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и
других линейных объектов в установленном законодательством порядке в период с 01 августа по
28 (29) февраля следующего года с соблюдением условий подпункта 3.1.22 Положения - по
согласованию с уполномоченным органом;
геологическое изучение и разведка месторождений полезных ископаемых в установленном
законодательством порядке в период с 01 августа по 28 (29) февраля следующего года с
соблюдением условий подпункта 3.1.22 Положения - по согласованию с уполномоченным
органом;
посещение физическими лицами территории заказника осуществляется в соответствии с
установленным режимом особой охраны бесплатно;
основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах заказника, являются виды, имеющие коды 3.1.1, 5.3, 6.1, 7.2.1, 7.5, 9.0, 9.1, 10.4
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. N П/0412, с учетом ограничений, установленных пунктом 3.1 настоящего раздела.
Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах заказника:
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 метров;
предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше одного надземного
этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка, - 1,0 процент.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 22.05.2022

6

