Кадастровый отчет по ООПТ Экологический коридор
"Нельминский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Экологический коридор "Нельминский"
2. Категория ООПТ:
экологический коридор
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.06.2003
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Экологический коридор "Нельминский" является функциональным элементом системы охраняемых
природных территорий Хабаровского края и организован для связи территории Ботчинского
заповедника с популяцией тигра в Приморском крае в целях обеспечения сохранения
пространственно-генетических связей и целостности популяции амурского тигра на Дальнем Востоке
России.
Экологический коридор "Нельминский" выполняет функции сохранения среды обитания амурского
тигра, других видов растений и животных путем соединения охраняемых природных территорий
Хабаровского края в единую систему. Предотвращает сокращение численности и фрагментацию
ареала амурского тигра в Хабаровском крае, а также видов животных и растений, существенным
образом формирующих благоприятность среды обитания амурского тигра, оптимальные условия для
его жизнедеятельности и воспроизводства, а также имеющих важное хозяйственное значение или
относящихся к различным категориям редкости.
На экологический коридор "Нельминский" возлагается выполнение следующих задач:
предотвращение сокращения численности амурского тигра и фрагментации его ареала в
Хабаровском крае;
поддержание пространственно-генетического единства экосистем ключевых элементов
природно-заповедного фонда Ботчинского заповедника и северо-восточной территории
Приморского края;
сохранение основных ландшафтных, лесорастительных, защитных, кормовых и других
благоприятных условий, обеспечивающих выполнение экологическим коридором "Нельминский"
своих функций на неопределенно долгий период времени;
стабилизация и увеличение численности диких копытных животных (кабан, изюбр, косуля) как
основных объектов питания амурского тигра;
выполнение и обеспечение охраны животных, занесенных в Красные книги Международного
союза охраны природы (МСОП), Российской Федерации и Хабаровского края, а также видов
животных, охраняемых в рамках международных соглашений, охрана среды их обитания;
систематическое проведение биотехнических, охранных и учетных работ в целях создания
наиболее благоприятных условий охраняемым объектам животного мира;
содействие проведению научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
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экологического коридора;
проведение учебной практики студентов по профилю экологического коридора "Нельминский";
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира среди местного населения,
учащихся, туристов. Экологическое воспитание и просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

глава города
Советская
Гавань с
Постановление
СоветскоГаванским
районом

Дата

Номер

30.06.2003 146

Номер

Об организации экологического
коридора "Нельминский"

Об организации в Хабаровском
правительство
крае экологических коридоров
Постановление Хабаровского 26.11.2003 55-ПР
"Стрельников", "Нельминский",
края
"Хутинский"

О внесении изменений в
приложение 1 к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 26 ноября 2003 г. N 55-пр «Об
организации в Хабаровском крае
экологических коридоров
правительство
„Стрельников“, „Нельминский“,
Постановление Хабаровского 24.10.2008 246-пр
„Хутинский“ и положения об
края
экологических коридорах
„Стрельников“, „Нельминский“,
„Хутинский“, утвержденные
постановлением Правительства
Хабаровского края от 26 ноября
2003 г. N 55-пр»

Краткое содержание
Принять предложения
Управления по охране,
контролю и регулированию
использования охотничьих
животных Хабаровского края
об организации экологического
коридора "Нельминский"
площадью 36,7 тыс. га на
землях Государственного
лесного фонда Советского
лесхоза Советско-Гаванского
района
Организовать на землях
государственного лесного
фонда в Хабаровском крае
экологические коридоры без
изъятия земельных участков и
водных объектов у
собственников, владельцев и
пользователей этих участков и
водных объектов, а также
охотничьих угодий у
индивидуальных
предпринимателей и
юридических лиц,
использующих их в
соответствии с
законодательством
Дополнить приложение 1 к
постановлению Правительства
Хабаровского края от 26 ноября
2003 г. N 55-пр "Об
организации в Хабаровском
крае экологических коридоров
"Стрельников", "Нельминский",
"Хутинский" таблицей
географических координат
границ функциональной зоны
специального назначения
экологического коридора
"Стрельников"

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Внести в Положения об
экологических коридорах,
О внесении изменений в Положения об
утвержденные
экологических коридорах
постановлением
«Стрельников», «Нельминский»,
Правительства
«Хутинский», утвержденные
правительство
Хабаровского края от 26
296- постановлением Правительства
Постановление Хабаровского 18.12.2008
ноября 2003 г. N 55-пр
ПР
Хабаровского края от 26 ноября 2003 г.
края
"Об организации в
N 55-пр «Об организации в
Хабаровском крае
Хабаровском крае экологических
экологических коридоров
коридоров „Стрельников“,
"Стрельников",
„Нельминский“, „Хутинский“»
"Нельминский",
"Хутинский" изменения
губернатор
Утвердить лесной план
Об утверждении лесного плана
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
Хабаровского края на
Хабаровского края на 2009 - 2018 годы
края
2009 - 2018 годы
Внести изменения в
О внесении изменений в отдельные
отдельные постановления
правительство
постановления правительства
правительства
Постановление Хабаровского 20.09.2010 259-пр
Хабаровского края в области охраны
Хабаровского края в
края
окружающей среды
области охраны
окружающей среды
О внесении изменений в отдельные
Внести изменения в
правительство
389- нормативные правовые акты
нормативные правовые
Постановление Хабаровского 06.11.2012
ПР
Хабаровского края в области охраны
документы Хабаровского
края
окружающей среды
Края
Внести изменения в
постановление
Правительства
Хабаровского края от 26
О внесении изменений и признании
ноября 2003 г. N 55-пр
правительство
утратившими силу отдельных
"Об организации в
Постановление Хабаровского 28.02.2013 32-ПР
нормативных правовых актов
Хабаровском крае
края
Хабаровского края
экологических коридоров
"Стрельников",
"Нельминский",
"Хутинский", исключив
пункты 3, 6
Внести в постановление
Правительства
О внесении изменений в
Хабаровского края от 26
постановление правительства
ноября 2003 г. N 55-пр
правительство
Хабаровского края от 26 ноября 2003 г.
124"Об организации в
Постановление Хабаровского 20.05.2013
N 55-пр "Об организации в
ПР
Хабаровском крае
края
Хабаровском крае экологических
экологических коридоров
коридоров "Стрельников",
"Стрельников",
"Нельминский", "Хутинский"
"Нельминский",
"Хутинский" изменения
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ХАБАРОВСКОГО
правительство
КРАЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
Постановление Хабаровского 11.03.2019 67-пр
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
края
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Хабаровского
края

правительство
Постановление Хабаровского
края

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
05.11.2019 454-пр
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СЕЛЕКЦИОННОСЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР" И О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.10.2021 491-пр
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

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, Советско-Гаванский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Занимает прибрежную полосу вдоль побережья Татарского пролива, которая соединяет северовосточную часть Приморского края с охранной зоной Ботчинского заповедника
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные
Морские акватории

96.8
3.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
44 229,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 44 229,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
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северная граница совпадает с южной границей охранной зоны государственного природного
заповедника "Ботчинский" и проходит по северо-восточным сторонам кварталов 16, 18, 33, 34
Нельминского участкового лесничества Советского лесничества;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.09.2010 N 259-пр);
восточная граница проходит вдоль береговой линии Татарского пролива от южной границы
охранной зоны государственного природного заповедника "Ботчинский" по восточным
сторонам кварталов 34, 51, 64, 68, 83, 112, 117, 142, 162, 182, 190, 199, 216, 236, 237, 242, 243, 260,
276, 279, 282, 285, 288 Нельминского участкового лесничества Советского лесничества до
административной границы между Хабаровским и Приморским краями;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.09.2010 N 259-пр);
южная граница совпадает с административной границей между Хабаровским и Приморским
краями и проходит от побережья Татарского пролива по южной границе кварталов 288, 287, 286,
283 Нельминского участкового лесничества Советского лесничества;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.09.2010 N 259-пр);
западная граница проходит от административной границы между Хабаровским и Приморским
краями по западной границе кварталов 283, 272, 273, 256, 240, 232, 213, 211, 195, 185, 177, 158, 137,
113, 110, 80, 65, 60, 48, 31, 17, 16 Нельминского участкового лесничества Советского лесничества
до южной границы охранной зоны государственного природного заповедника "Ботчинский".
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Экологический коридор "Нельминский" находится в ареале амурского тигра, является особо
охраняемой природной территорией и связывает между собой в пределах устойчивого ареала
амурского тигра различные категории особо охраняемых природных территорий и характеризуется
благоприятным комплексом ландшафтных, защитных, кормовых и других условий для совершения
миграций, обеспечения питания и размножения амурского тигра, других редких и исчезающих видов
животных и растений, а также видов, важных в хозяйственном отношении.

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)
№

Латинское Русское
название название

Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Felidae (Кошачьи)
1 Panthera Амурский
Региональная КК (Хабаровский край): 2
tigris
тигр
Красная книга РФ: 2
altaica
(Temminck,
1844)
(Panthera тигр
Красный список МСОП: Extinct (EX), ver. 3.1
tigris
Региональная КК (Хабаровский край): 2
(Linnaeus,
Красная книга РФ: 2
1758))

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)
Mammalia (Млекопитающие)

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
1
1

0
0
2
2

0
0
2
2

0
0
1
1

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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.06.2022

6

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 главы города Советская Гавань с Советско-Гаванским районом от 30.06.2003
№146
Постановление правительства Хабаровского края от 24.10.2008 №246-пр
Постановление правительства Хабаровского края от 20.09.2010 №259-пр
Постановление правительства Хабаровского края от 11.10.2021 №491-пр
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на диких копытных животных, в том числе загоном, за исключением случаев, указанных в
подпункте 3.2.2 Положения;
охота на кабана и гималайского медведя во все сезоны года;
сплошные рубки;
безнадзорный выпас скота;
распашка земель;
сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений;
выжигание лесной, болотной и луговой растительности;
применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
сплав леса;
засорение территории мусором, нефтепродуктами, отходами производственной деятельности;
взрывные работы, кроме случаев угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и случаев,
предусмотренных подпунктом 3.2.14 Положения;
спрямление русел рек и ручьев, устройство в реках и протоках запаней;
предоставление земельных участков под капитальное строительство и огородничество (за
исключением населенных пунктов, расположенных в зоне экокоридора);
изъятие остатков добычи амурского тигра;
удаление пригодных для обитания животных дуплистых и фаутных деревьев;
мелиорация, осушение болот и другая деятельность, приводящая к принципиальному изменению
гидрологического режима;
разрушение скальных останцов и отстоев, являющихся убежищами амурского тигра и копытных
животных;
разорение нор, дупел, кладок яиц и других убежищ животных, сбор яиц, пуха, а также другие
действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным и среде их
обитания;
любая хозяйственная деятельность, наносящая вред среде обитания животных и непосредственно
им самим, а также препятствующая сохранению, восстановлению и воспроизводству природных
комплексов и их компонентов.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охота на бурого медведя, боровую дичь;
охота на диких копытных животных в осенне-зимний период на срок действия долгосрочных
лицензий на пользование животным миром, выданных юридическим лицам до 01 апреля 2010 г;
охота на пушных животных;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, в том числе для
собственных нужд;
рыболовство в установленном законодательством порядке;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на улучшение условий обитания
животных, стабилизацию и увеличение численности диких копытных животных;
посадка лесных культур;
регулирование численности волков, бродячих собак;
работа научно-исследовательских коллективов и отдельных лиц, а также учебная и
производственная практика студентов по темам, относящимся к изучению охраняемых объектов,
среды их обитания, рациональному использованию природных ресурсов по согласованию со
специально уполномоченными органами по охране окружающей среды и животного мира;
восстановление численности и разведение диких животных в установленном законодательством
порядке;
рекреационная и туристическая деятельность, прокладка туристических маршрутов и проведение
туров;
традиционное природопользование в соответствии с действующим законодательством о
территориях традиционного природопользования;
геологическое изучение, разведка месторождений полезных ископаемых в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством;
реконструкция и эксплуатация существующих линий связи, линий электропередачи, дорог и
других линейных объектов по согласованию с министерством природных ресурсов
Хабаровского края;
посещение физическими лицами территории экокоридора "Нельминский" осуществляется в
соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно;
основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах экокоридора "Нельминский" (за исключением земельных участков, указанных в пункте
3.7 настоящего раздела), являются виды, имеющие коды 3.1.1, 5.2, 5.3, 7.2.1, 9.0, 9.1, 10.3, 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.
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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