Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Озеро Чистое"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Озеро Чистое"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
02.09.2003
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
Ванинского
Постановление района
02.09.2003 312
Хабаровского
Края

Номер

Краткое содержание

Об организации
памятника
природы «Озеро
чистое»

Организовать памятник природы местного
значения "Озеро Чистое" в истоках реки Хича,
квартал 694, выд. 6 Ванинского лесничества
Северного лесхоза

Об организации
памятников
природы
правительство
краевого
Постановление Хабаровского 22.10.2014 391-пр
значения в
края
Ванинском
муниципальном
районе

Объявить природные комплексы и объекты,
расположенные на территории Ванинского
муниципального района Хабаровского края,
памятниками природы краевого значения
"Кедровый лес", "Озеро Чистое", "Оползневое
озеро", "Скалы Нанайка и Богомол", "Тисовая
роща"

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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Краткое содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

глава
Ванинского
Постановление района
20.09.2004 389
Хабаровского
Края

О согласовании организации памятника
природы краевого значения «Озеро
чистое»

губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края

Об утверждении лесного плана
Хабаровского края на 2009 - 2018 годы

Согласовать
объявление
ландшафтным
памятником природы
краевого значения
"Озеро Чистое"
природного комплекса
на территории кв. 694
Ванинского
лесничества Северного
лесхоза общей
площадью 80 га.
Утвердить лесной план
Хабаровского края на
2009 - 2018 годы

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СИХОТЭ-АЛИНЬ" И О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
правительство
ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
Постановление Хабаровского 10.06.2021 226-пр
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ХАБАРОВСКОГО
края
КРАЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 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, Ванинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В истоке реки Хича, правого притока реки Хуту
16. Общая площадь ООПТ:
82,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 82,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница территории памятника природы проходит по окружности радиусом 500 метров с центром в
точке с координатами 48°57'44" северной широты, 139°27'33" восточной долготы
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)
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:
Экспликация земель лесного фонда:
расположен на землях лесного фонда в Ванинском участковом лесничестве Северного
лесничества
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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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 22.10.2014 №391-пр
Постановление правительства Хабаровского края от 10.06.2021 №226-пр
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:
строительство гидротехнических сооружений и проведение мелиоративных работ;
распашка земель и проведение других работ, нарушающих естественный растительный и
почвенный покров, за исключением площадей, требующих восстановления;
рубки лесных насаждений, за исключением рубок ухода за лесами, рубок, проводимых в рамках
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, мероприятий по пожарной и
санитарной безопасности в лесах и рубок лесных насаждений в пределах лесных участков,
предоставленных в аренду до утверждения настоящего Положения;
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);
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных
ископаемых;
въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог, за
исключением транспортных средств, обеспечивающих режим особой охраны и
функционирование памятника природы, осуществление государственного лесного надзора
(лесной охраны) и пожарного надзора в лесах, тушение пожаров, а также хозяйственную
деятельность при проведении рубок лесных насаждений и строительстве, реконструкции и
эксплуатации линейных объектов;
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, не
связанных с функционированием и охраной памятника природы, за исключением линейных
объектов;
устройство туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения вне специально
отведенных мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы допускается:
изучение и мониторинг состояния окружающей среды, природных экосистем, видов животных и
растений, мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров, тушение лесных пожаров;
охота и рыболовство в установленном законодательством порядке;
создание и обустройство экологических троп для проведения учебно-познавательных экскурсий;
экологический туризм по согласованию с министерством природных ресурсов Хабаровского
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края;
съемка видеофильмов, фотографирование;
посещение физическими лицами территории памятника природы осуществляется в соответствии
с установленным режимом особой охраны бесплатно;
основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы, являются виды, имеющие коды 3.1.1, 5.2, 5.3, 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 запретов, установленных пунктом 2.1 настоящего раздела.
Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах памятника природы:
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
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