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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник краевого значения "Мухтель"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.07.2014
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник организован для сохранения и восстановления в бассейне реки Мухтеля и озера Мухтеля и на
прилегающих территориях (акваториях), включая морское побережье и мелководье, редких и
исчезающих видов растений и животных, а также типичных для западного побережья Охотского моря
ландшафтов и уникальных растительных сообществ.
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство на территории (акватории) заказника редких и
исчезающих видов растений и животных, среды их обитания;
обеспечение охраны мест обитания ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении
видов животных;
обеспечение систематического проведения учетных работ для создания наиболее благоприятных
условий воспроизводства редким и исчезающим видам растений и животных;
содействие осуществлению в установленном порядке научно-исследовательской и
образовательной деятельности научными и образовательными учреждениями;
содействие развитию экологического туризма;
пропаганда передового опыта охраны природы.
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
государственных
природных
заказников
краевого
правительство
значения
Постановление Хабаровского 30.07.2014 253-пр
"Тугурский" и
края
"Мухтель" в
ТугуроЧумиканском
муниципальном
районе

Краткое содержание
Образовать на территории ТугуроЧумиканского муниципального района
Хабаровского края без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных
участков: государственный природный заказник
краевого значения "Тугурский" общей площадью
32 190 гектаров; государственный природный
заказник краевого значения "Мухтель" общей
площадью 49 454 гектара.

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

Номер

Об утверждении лесного плана Хабаровского края
на 2009 - 2018 годы

Краткое
содержание
Утвердить
лесной план
Хабаровского
края на 2009
- 2018 годы

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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 30
правительство
ИЮЛЯ 2014 Г. N 253-ПР "ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Постановление Хабаровского 13.04.2020 152-пр ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
края
ЗАКАЗНИКОВ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТУГУРСКИЙ" И "МУХТЕЛЬ" В ТУГУРОЧУМИКАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"
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
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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:
В состав территории заказника входят: озеро Мухтеля, река Мухтеля, река Осельга, другие
близлежащие реки и озера, коса Гилин, а также часть морской акватории в заливе Нерпичий.
Крайние точки имеют следующие координаты:
Северная - 138°51'30" в.д., 54°15'28" с.ш.;
Южная - 138°45'48" в.д., 54°00'42" с.ш.;
Восточная - 138°40'45" в.д., 54°03'14" с.ш.;
Западная - 138°16'31" в.д., 54°10'49" с.ш.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Болота
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные)
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные)
Морские акватории

% площади
50.4
26.8
9.4
7.4
5.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
45 985,9 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 45 985,9 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: по береговой линии моря по урезу воды при максимальном отливе от самой северной
точки в месте окончания западной границы до устья протоки Дапту;
восточная: от устья протоки Дапту по прямой линии вдоль подножья хребта Мевачан до берега
до южной границы залива Нерпичий в 5 км к югу от устья р. Осельга;
южная: по прямой линии от южной границы залива Нерпичий в 5 км к югу от устья р. Осельга до
мыса Ламсдорфа вдоль внешнего берега косы, отделяющей залив Нерпичий от акватории
Ульбанского залива, по урезу воды при максимальном отливе;
западная: по прямой линии от мыса Ламсдорфа вдоль подножья хребта Осельгинский до устья
ручья Сан и далее в этом же направлении до берега моря (залива Александры).
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)
№

1

2

3
4

Латинское Русское
название название
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Cygnus
ЛебедьРегиональная КК (Хабаровский край): 3
cygnus (L.) кликун
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Haliaeetus Белоплечий
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
pelagicus орлан
Региональная КК (Хабаровский край): 3
(Pallas,
Красная книга РФ: 3
1811)
Falconidae (Соколиные)
Falco
Сапсан
Региональная КК (Хабаровский край): 2
peregrinus
Красная книга РФ: 2
Tunst.
Falco
Кречет
Региональная КК (Хабаровский край): 2
rusticolus
Красная книга РФ: 2
(Linnaeus)

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)
Aves (Птицы)

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
4
4

0
0
3
3

0
0
4
4

0
0
1
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
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21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
располагается на землях государственного лесного фонда Николаевского лесничества
Многовершинного участкового лесничества.
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 30.07.2014 №253-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:
использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2
настоящего Положения;
рубки лесных насаждений, за исключением рубок, производимых в случаях, указанных в
подпунктах 3.2.1, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.13 пункта 3.2 настоящего Положения;
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);
выжигание растительности;
применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста, за исключением случаев, указанных в подпункте 3.2.1 пункта 3.2
настоящего Положения;
сплав древесины;
засорение территории заказника бытовыми, строительными, промышленными и иными
отходами, нефтепродуктами;
предоставление лесных участков под строительство, возведение временных построек, за
исключением случаев, указанных в подпунктах 3.2.9, 3.2.11 пункта 3.2 настоящего Положения;
проведение гидромелиоративных работ;
проезд и стоянка авто-, мототранспорта и гусеничного транспорта, судов и иных плавучих
транспортных средств, за исключением движения наземного и водного транспорта в случаях,
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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нахождение физических лиц с оружием и иными орудиями добычи животных и водных
биологических ресурсов, собаками охотничьих пород, ловчими птицами, а также с продукцией
охоты или рыболовства, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3.2.1, 3.2.3 - 3.2.7
пункта 3.2 настоящего раздела;
разорение нерестилищ, нор, гнезд, дупел и других мест обитания животных, кладок яиц, сбор яиц
и пуха, а также другие действия, способные нанести вред среде обитания животных;
добыча (вылов) водных биологических ресурсов, за исключением случаев, указанных в пункте
3.2 настоящего Положения;
устройство туристических стоянок и лагерей, за исключением специально оборудованных
площадок;
разработка месторождений 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:
На территории заказника допускается:
осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству объектов животного и
растительного мира и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
охота на срок действия разрешительных документов на право пользования охотничьими
ресурсами, выданных до образования заказника;
кольцевание и мечение зверей и птиц, не связанные с их изъятием из природной среды, под
методическим руководством специалистов, владеющих методикой кольцевания и мечения, по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского края,
обеспечивающим функционирование и охрану особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
регулирование численности объектов животного мира в установленном законодательством
порядке;
прибрежное и промышленное рыболовство на территории рыбопромысловых участков,
предоставленных на основании договоров, заключенных до образования заказника, на срок
действия данных договоров;
любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
охота и рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, осуществляемые лицами, которые относятся к
указанным народам, проживающими в крае, в установленном законодательством порядке;
геологическое изучение недр в установленном законодательством порядке по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающим
функционирование и охрану особо охраняемых природных территорий регионального значения;
возведение временных построек (кордоны, избушки, навесы, кормушки, вышки, ловушки и др.)
для обеспечения охраны заказника и выполнения задач, предусмотренных разделом 2 настоящего
Положения;
экологический туризм по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Хабаровского края, обеспечивающим функционирование и охрану особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
воспроизводство объектов животного мира в установленном законодательством порядке;
осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности научными и
образовательными организациями в установленном законодательством порядке;
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 5.2, 5.3, 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.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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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