Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
областного значения "Казачий сад"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы областного значения "Казачий сад"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
79:5-О:Д:10
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.10.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы областного значения "Казачий сад" образован в целях сохранения естественных
насаждений древесно-кустарниковой растительности и среды обитания редких для территории
Еврейской автономной области растений, нуждающихся в особой охране и занесенных в Красную
книгу Еврейской автономной области.
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

Номер

Краткое содержание

Утверждены паспорта памятников
природы областного значения:
"Биджанское обнажение",
правительство
"Биджанские остряки", "Гора Гомель",
Об утверждении паспортов
Еврейской
"Гора Филиппова", "Змеиный утес",
Постановление
09.02.2010 40-пп памятников природы
автономной
"Залив Вертопрашиха", "Залив
областного значения
области
Черепаший", "Казачий сад",
"Лондоковская пещера", "Медвежий
утес", "Озеро Лебединое", "Озеро
Утиное", "Сосняки на Бревенчатой".
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ
ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
губернатор
ЕВРЕЙСКОЙ
Еврейской
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
11.09.2019 208
автономной
ОТ 17.02.2017 N 23 "ОБ
области
ОХРАННЫХ ЗОНАХ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ"
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
правительство
ЕВРЕЙСКОЙ
Еврейской
Постановление
12.03.2020 61-пп АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
автономной
ОТ 14.02.2017 N 28-ПП "ОБ
области
УТВЕРЖДЕНИИ
ПАСПОРТОВ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ"
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И
губернатор
ДОПОЛНЕНИЙ В
Еврейской
НЕКОТОРЫЕ
Постановление
28.04.2021 125
автономной
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
области
ГУБЕРНАТОРА
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
правительство
НЕКОТОРЫЕ
Еврейской
177Постановление
16.06.2021
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
автономной
пп
ПРАВИТЕЛЬСТВА
области
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И
правительство
ДОПОЛНЕНИЙ В
Еврейской
НЕКОТОРЫЕ
Постановление
17.03.2022 52-пп
автономной
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
области
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

Дата

Номер

05.10.2000 250

Номер

Краткое содержание

Об организации
памятников
природы
«Медвежий
утес», «Казачий
сад» в
Еврейской
автономной
области

Организовать в Октябрьском районе Еврейской
автономной области памятник природы
областного значения "Медвежий утес" и
памятник природы областного значения
"Казачий сад".

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

2

Категория

Орган власти

Дата

правительство
Еврейской
Постановление
02.02.2005
автономной
области

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

22.06.2009

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

03.12.2012

правительство
Еврейской
Постановление
14.02.2017
автономной
области

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

17.02.2017

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
результатов
государственной
кадастровой
оценки земель
Утвердить кадастровую стоимость земель особо
особо
15-пп
охраняемых территорий и объектов Еврейской
охраняемых
автономной области согласно приложению.
территорий и
объектов
Еврейской
автономной
области
Внесены изменения в: Постановление главы
О внесении
администрации Еврейской автономной области
изменений в
от 16.11.1994 N 326 "Об организации
некоторые
памятников природы областного значения
постановления
"Озеро Утиное" и "Залив Черепаший".
губернатора
Постановление губернатора Еврейской
Еврейской
автономной области от 26.11.1999 N 287 "О
автономной
развитии сети памятников природы в
области и
Еврейской автономной области".
135
постановление
Постановление губернатора Еврейской
главы
автономной области от 05.10.2000 N 250 "Об
администрации
организации памятников природы "Медвежий
Еврейской
утес", "Казачий сад" в Еврейской автономной
автономной
области". Постановление губернатора
области в сфере
Еврейской автономной области от 18.01.2001 N
охраны
19 "Об организации памятников природы
окружающей
"Залив Вертопрашиха", "Гора Гомель", "Змеиный
среды
утес".
О внесении
изменений в
Внести изменения в: Постановление
некоторые
губернатора Еврейской автономной области от
постановления
05.10.2000 N 250 "Об организации памятников
губернатора
природы "Медвежий утес", "Казачий сад" в
Еврейской
Еврейской автономной области".
автономной
Постановление губернатора Еврейской
области и
автономной области от 18.01.2001 N 19 "Об
289
постановление
организации памятников природы "Залив
главы
Вертопрашиха", "Гора Гомель", "Змеиный утес" в
администрации
Еврейской автономной области".
Еврейской
Постановление губернатора Еврейской
автономной
автономной области от 26.11.1999 N 287 "О
области в сфере
развитии сети памятников природы в
охраны
Еврейской автономной области".
окружающей
среды
Об утверждении
паспортов
памятников
28-пп
природы
областного
значения.
Об охранных
зонах
Создать охранные зоны памятников природы
памятников
областного значения на природных комплексах,
23
природы
расположенных на земельных участках и
Еврейской
водных объектах, прилегающих к памятникам
автономной
природы областного значения
области
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

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

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

20.02.2018 41

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
Утвердить прилагаемый Перечень особо
природных
охраняемых природных территорий
территорий
регионального значения
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

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
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, Октябрьский район .
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на юго-восточной окраине села Екатерино-Никольское.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
11,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
1,1 га
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18. Границы ООПТ:
северная граница памятника природы начинается от точки, расположенной в 355 м на юго-запад
от развилки дорог в населенном пункте Екатерино-Никольское, на восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 79:02:080005:73 и проходит прямой линией в восточном
направлении на 120 м до точки, расположенной на границе отвода грунтовой дороги;
восточная граница идет от точки, расположенной на границе отвода грунтовой дороги, в южном
направлении вдоль полосы отвода грунтовой дороги на 650 м до точки, расположенной на
пересечении дороги и линии электропередач;
южная граница проходит по охранной зоне линии электропередач юго- западным направлением
на 270 м до восточной границы земельного участка с кадастровым номером 79:02:080005:73;
западная граница идет в северном направлении вдоль коренного берега реки Амур по восточной
границе земельного участка с кадастровым номером;
79:02:080005:73 на 850 м до точки, расположенной в 355 м на юго-запад от развилки дорог, т.е. до
первоначальной точки описания.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой прибрежный участок левобережья реки Амур с оригинальным
растительным покровом, который сохранился в границах старинного казачьего села ЕкатериноНикольское со времени его образования в 1858 году.
Особую ценность в составе естественных насаждений представляют растения, редкие для территории
ЕАО: боярышник перистонадрезный, груша уссурийская, свободноягодник (акантопанакс)
сидячецветковый, лимонник китайский, диоскорея ниппонская, пион обратнояйцевидный, а также
жимолость Маака. Это декоративный кустарник, впервые найденный Мааком Р.К. в 1855 году в
окрестностях будущего села Екатерино-Никольское и описанный им как новый для науки вид.
Природно-климатические условия. В системе природного районирования России территория ЕАО
расположена в центральной части Амуро- Сахалинской физико-географической страны. Территория
памятника природы расположена в пределах Среднеамурской равнинной области. Территория входит
в северную подзону зоны смешанных хвойно-широколиственных лесов.
Тип ландшафта - азональный долинно-пойменный на аллювиальных отложениях с комплексом
мелколиственных редколесий, осоково-вейниковых лугов, прирусловых зарослей ив на луговых
глеевых и лугово-болотных почвах.
Рельеф территории памятника природы - равнинный, представлен Среднеамурской (АмуроСунгарийской) низменностью. В основании Среднеамурской низменности находится Амурская плита.
Ее складчатый фундамент состоит из палеозойских пород, а осадочный чехол слагают горизонтально
залегающие мезозойские и кайнозойские отложения: глины, суглинки, пески, галечник и др.
Для южной равнинной части Октябрьского муниципального района, где расположен памятник
природы, характерен пойменный мезорельеф, представленный чередующимися линейными
понижениями и повышениями. Это остатки бывших проток и грив Амура. Понижения часто
заболочены, в них отмечаются старичные озера.
Климат территории памятника природы - умеренно муссонный, характерный для территории ЕАО, с
большой годовой амплитудой температур
42 - 46°С, классифицируется как ультраконтинентальный или резко континентальный. Для такого
климата характерна смена направлений ветров. Зимой преобладают ветры северо-западного
направления, а летом - восточного, скорость ветра в среднем - 1,3 м/с летом, 1,8 м/с - зимой.
Средняя годовая температура - +1,3°С, средняя температура января - -19,5°С, абсолютный минимум
(годовой) - 40°С, средняя температура июля +21°С, максимум - +39°С. Весной переход через показатель +10°С происходит в конце первой - начале
второй декады мая. Сумма температур за этот период составляет 2200 - 2400 и более 2400. Средняя
продолжительность периода с температурой выше +10°С составляет 125 - 145 и более дней.
Количество осадков в течение года составляет 612 мм и распределяется неравномерно. Наибольшая их
часть выпадает с мая по октябрь, преимущественно во второй половине лета. Самым сухим месяцем
является апрель, влажность в среднем составляет 60 процентов, а самым влажным - август (83
процента).
Снежный покров невелик - 15,3 см, устанавливается с первой декады ноября и держится до третьей
декады марта. Из-за небольшого снежного покрова и низких температур промерзание почвы
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достигает 150 - 200 см.
Периодичность проявления опасных климатических явлений. На территории памятника природы
возможны ливневые дожди и, как следствие, паводки на реках. Очень большие наводнения
повторяются 1 раз в 7 - 10 лет, большие - 1 раз в 3 - 4 года, обычные - 1 - 1,5 раза в 2 года. При
сильных наводнениях ширина разлива реки Амур по левобережной пойме на участке от с. Нагибово
до устья реки Биры достигает 15 - 20 км, его продолжительность 5
- 6 недель.
Почвы. В соответствии с почвенно-экологическим районированием территория ЕАО, на которой
расположен памятник природы, относится к Суббореальному географическому поясу, Восточной
буроземно-лесной почвенно-биоклиматической области, равнинной зоне, подзоне буроземов и
подзолисто-буроземных почв хвойно-широколиственных и широколиственных лесов. Согласно карте
почвенного районирования относится к Южнотаежной Дальневосточной буроземно-лесной зоне,
Амуро-Уссурийской южнотаежной лесной провинции бурых лесных почв.
На особо охраняемой природной территории основные элементы рельефа заняты дерновослабоподзолистыми оглеенными почвами под редкостойными дубняками в комплексе с луговыми и
лугово-болотными почвами под луговыми группировками.
Растительность. По ботанико-географическому районированию территория ЕАО, где находится
памятник природы, отнесена к Восточно-Азиатской хвойно-широколиственной области и
Дальневосточной (Маньчжурской) провинции кедрово-широколиственных и дубовых лесов,
Малохинганскому округу. Территория памятника природы относится к Приамурскому низкогорному
району широколиственных лесов с преобладанием дубовых.
Растительность долины реки Амур у с. Екатерино-Никольское имеет большое значение для сельского
хозяйства. Вдоль русел рек (притоков Амура) на легкой супесчаной почве ранее были распространены
луга и редкостойные дубняки, теперь же - массивы сельскохозяйственных угодий. Лишь кое-где
сохранились участки естественной растительности.
К таким участкам относится и памятник природы. Это дубовый широколиственный лес, где
проведенные исследования учеными-биологами ФГБУН "Институт комплексного анализа
региональных проблем" ДВО РАН позволили выявить более 50 видов растений, из них 13 видов
деревьев и 11 видов кустарников. В древостое преобладает дуб, ему сопутствуют липа и береза
даурская, встречаются клен мелколистный, береза маньчжурская, ильм японский. Среди кустарников
много декоративных видов: крушина даурская, яблоня ягодная, маакия амурская, жимолость
золотистая и Рупрехта, виноград амурский, бересклет священный, калина Саржента, барбарис
амурский и др.
Особое внимание привлекают растения, занесенные в КК ЕАО: боярышник перистонадрезанный,
груша уссурийская, свободноягодник (акантопанакс) сидячецветковый, свободноягодник
(элеутерококк) колючий, лимонник китайский, диоскорея ниппонская, борец вьющийся.
На участках с супесчаной, хорошо дренированной почвой произрастают сухие дубняки в сочетании с
кустарниковыми и луговыми группировками. Из древесных пород представлен дуб монгольский, из
кустарников - лещина разнолистная, в меньшей степени - леспедеца. Сомкнутость полога - 0,2 - 0,5.
Главную роль играют травянистые растения, задерненность почвы ими - менее 10 процентов,
покрытие - до 50 процентов, высота некоторых трав - до
50 - 60 см, но преобладает низкотравье (15 - 25 см). По берегам Амура типичны ивняки,
перемежающиеся с вейниковыми лугами.
Дубняки и порослевые заросли имеют защитное значение: препятствуют размыванию берегов рек.
Леса, произрастающие в поймах рек, ценны и с точки зрения сохранения устойчивости ландшафтов,
являются местообитанием редких и охраняемых растений и животных.
Животный мир. Территория памятника природы относится к Дауро- монгольскому типу фауны,
который представлен в ЕАО фрагментарно. Представителями этого типа являются такие виды, как
хомячок барабинский (Cricetulus barabensis), даурский журавль (Grus vipio), бородатая куропатка
(Perdix daurica), монгольская жаба (Bufo raddei).
В период проведения полевых экспедиционных работ по обследованию памятника природы были
проведены специальные опросы, а также проанализированы литературные источники, которые
позволили определить видовое разнообразие животного мира, обитающего на данной территории. Из
животных на данной территории могут обитать: амурский полоз (Elaphe schrenki), дальневосточный
щитомордник (Gloydius halys), чернопятнистая лягушка (Rana nigromaculata), живородящая ящерица
(Zootoca vivipara), буроголовая гаичка (Poecile montanus), дрозд Наумана (Turdus naumanni).

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)
№

1

2

3

4

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Austrobaileyales
Schisandraceae (Лимонниковые)
Schisandra chinensis (Turcz.) Лимонник китайский
Baill.
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Araliaceae (Аралиевые)
Eleutherococcus sessiliflorus
Элеутерококк сидячецветковый
(Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu
(Свободноягодник, Акантопанакс)
Dipsacales (Ворсянковые)
Caprifoliaceae (Жимолостевые)
Lonicera maackii (Rupr.)
Жимолость Маака
Maxim.
Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
Crataegus pinnatifida Bunge
Боярышник перистораздельный

5

Pyrus ussuriensis Maxim.

6

Monocots (Однодольные)
Dioscoreales
Dioscoreaceae
Dioscorea nipponica Makino
Диоскорея ниппонская

7

Груша уссурийская

Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
Gagea pauciflora (Turcz. ex
Гусиный лук малоцветковый
Trautv.) Ledeb.

Охранный статус

Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2

Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 1

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)

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
7
7
1
4
2
0

0
1
1
0
0
1
0

0
7
7
1
4
2
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:

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 14.02.2017 №28-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:
ННа территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
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
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объектов животного мира на территории памятника природы или на добычу охотничьих
ресурсов в пределах охотничьих угодий, на территории которых располагается охранная зона;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
изменение целевого назначения земельного участка или его части;
ведение сельского хозяйства;
взрывные работы;
проведение от жигов 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;
складирование и захоронение бытовых и промышленных отходов;
выделение участков под капитальное строительство;
предоставление в аренду участков под строительство;
проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением санитарных рубок (в случае
гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), рубок ухода, очистки
лесонасаждений от внелесосечной захламленности по согласованию с департаментом 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);
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, а также размещение
скотомогильников;
строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности;
загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и других отходов, сброс
канализационных и сточных вод;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием памятника природы;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев,
связанных с осуществлением производственной деятельности, проездом автотранспортных
средств землевладельцев, землепользователей, собственников и арендаторов земельных участков,
расположенных в границах памятника природы);
заправка топливом, мойка автомобилей;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их
акклиматизации;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов и других информационных знаков и стендов,
оборудованных мест отдыха, строений, а также нанесение надписей и знаков на деревья;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты древесных насаждений, в
том числе в научных целях;
беспривязное содержание собак;
размещение пасек;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
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:
Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории памятника природы, осуществляется в
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соответствии с соблюдением требований статьи 28 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О
животном мире" и постановления правительства Еврейской автономной области от 29.09.2011 N 450пп "Об утверждении 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".
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
зона обеспечения Федеральной службы безопасности Российской Федерации

зона обеспечения Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Описание границ:
Граница зоны обеспечения Федеральной службы безопасности Российской Федерации проходит по
периметру земельного участка с кадастровым номером 79:02:0800005:73
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Еврейской автономной области от 17.02.2017 №23
Постановление губернатора Еврейской автономной области от 28.04.2021 №125

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 1.1000 га
Описание границ охранной зоны:
Граница охранной зоны памятника природы представляет стометровую зону, прилегающую по
периметру к северной границе памятника природы.
Описание границ:
северная граница охранной зоны проходит на расстоянии 100 метров от северной границы
памятника природы, от точки, расположенной на левом коренном берегу реки Амур, до границы
отвода грунтовой дороги;
с восточной стороны памятника природы охранная зона ограничена защитной полосой
грунтовой дороги;
с юго-восточной - границей охранной зоны ЛЭП;
с западной - рекой Амур.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
создание объектов размещения отходов производства и потребления, размещение
скотомогильников, а также складирование радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
выделение участков под капитальное строительство;
предоставление в аренду участков под строительство;
проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением санитарных рубок (в случае
гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), рубок ухода и прочих рубок,
очистки лесонасаждений от внелесосечной захламленности по согласованию с департаментом по
охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной
области;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием памятника природы;
стоянка и проезд автотранспорта вне сложившейся сети грунтовых дорог;
заправка топливом, мойка автомобилей;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
уничтожение и выжигание растительности;
организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов и других информационных знаков и стендов,
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оборудованных мест отдыха, строений, а также нанесение надписей и знаков на деревья;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты древесных насаждений, в
том числе в научных целях;
беспривязное содержание собак;
размещение пасек;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории охранной зоны памятника природы,
осуществляется в соответствии с соблюдением требований статьи 28 Федерального закона от
24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" и постановления правительства Еврейской автономной
области от 29.09.2011 N 450-пп "Об утверждении 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".
Режим охранной зоны памятника природы не распространяется на деятельность, связанную с охраной
государственной границы Российской Федерации, осуществляемую в пределах приграничной
территории пограничными органами федеральной службы безопасности, Вооруженными Силами
Российской Федерации и другими силами (органами) обеспечения безопасности Российской
Федерации в случаях и в порядке, определяемых законодательством Российской Федерации.
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
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