Кадастровый отчет по ООПТ Ландшафтный памятник
природы краевого значения "Среднехорский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ландшафтный памятник природы краевого значения "Среднехорский"
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:
28.07.2006
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Ландшафтный памятник природы краевого значения "Среднехорский" выполняет функции
сохранения биоразнообразия хвойно-широколиственных лесов западного макросклона северного
Сихотэ-Алиня, среды обитания комплекса видов растений и животных и всего природного комплекса
долины р. Хор.
На ландшафтный памятник природы краевого значения "Среднехорский" возлагается выполнение
следующих задач:
сохранение природных комплексов долины р. Хор;
сохранение средоформирующих, водоохранных и водорегулирующих функций лесных
экосистем;
сохранение ценных в научном и эстетическом отношениях ботанических, зоологических,
геоморфологических и гидрологических объектов;
сохранение кедрово-широколиственных, широколиственных и хвойно-широколиственных
неморальных лесов с набором специфичных для них флористических и фаунистических
комплексов на неопределенно долгий период времени;
обеспечение охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений и среды их обитания;
содействие проведению научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима;
экологическое воспитание и просвещение, развитие экологического туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
101Постановление Хабаровского 28.07.2006
ПР
края

губернатор
Постановление Хабаровского 24.12.2021 134
края

Номер

Краткое содержание

Об организации на
территории Хабаровского
края ландшафтных
памятников природы
краевого значения
"Среднехорский" в районе
имени Лазо, "Топты" и
"Иоли" в СоветскоГаванском районе"
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ЛАНДШАФТНОГО
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СРЕДНЕХОРСКИЙ"

Объявить природные комплексы с
находящимися на них объектами
ландшафтными памятниками природы
краевого значения "Среднехорский"
площадью 485 га в районе имени
Лазо, "Топты" площадью 820 га и
"Иоли" площадью 1200 га в СоветскоГаванском районе

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Утвердить лесной
Об утверждении лесного плана Хабаровского план Хабаровского
края на 2009 - 2018 годы
края на 2009 - 2018
годы
Внести изменения в
отдельные
правительство
О внесении изменений в отдельные
постановления
Постановление Хабаровского 20.09.2010 259-пр постановления правительства Хабаровского правительства
края
края в области охраны окружающей среды
Хабаровского края в
области охраны
окружающей среды
Внести изменения в
правительство
О внесении изменений в отдельные
нормативные
389Постановление Хабаровского 06.11.2012
нормативные правовые акты Хабаровского правовые
ПР
края
края в области охраны окружающей среды
документы
Хабаровского Края
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
правительство
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ
Постановление Хабаровского 05.11.2019 454-пр ОРГАНИЗАЦИИ, ОХРАНЫ И
края
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО
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
края
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Хабаровского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
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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, район им.Лазо.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы краевого значения "Среднехорский" (далее также - памятник природы)
расположен в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края и занимает склоны правого
борта долины р. Хор в окрестностях пос. Среднехорский.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
436,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 436,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
708,0 га
18. Границы ООПТ:
северная: направлением на восток берет начало от восточной окраины пос. Среднехорский и
поднимается по водораздельной линии до вершины 338,8, следует по водоразделу на северовосток через вершины 436,5 и 501,2 и далее по водораздельной линии спускается к ручью АлсаАдони, пересекает его в 2 км выше от устья, следует на северо-восток до вершины 445,8, по
водораздельной линии спускается к ручью Дисани-Якпани;
восточная: на юго-запад по правому берегу ручья Дисани-Якпани до его устья;
южная: от устья ручья Дисани-Якпани вдоль правого берега р. Хор на юго-запад до границы пос.
Среднехорский;
западная: вдоль лесовозной дороги на северо-восточной окраине пос. Среднехорский на северозапад до границы квартала N 191 Горного лесничества Сукпайского лесхоза.
В состав территории памятника природы полностью входит квартал N 191 Горного лесничества
Сукпайского лесхоза.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы краевого значения "Среднехорский" представляет собой место произрастания
уникального лесного сообщества со значительным участием тиса остроконечного, находится в
пределах ареала амурского тигра, является особо охраняемой природной территорией краевого
значения, расположен вблизи комплексного охотничьего заказника "Чукенский" и имеет в своем
составе комплекс геоморфологических, гидрологических, флористических и фаунистических
объектов.

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
1 Adonis amurensis Regel &
Горицвет амурский, адонис
Radde
амурский
Saxifragales (Камнеломковые)
Paeoniaceae (Пионовые)
2 Paeonia obovata Maxim.
Пион обратнояйцевидный
Monocots (Однодольные)
Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
3 Lilium distichum Nakai
Лилия двурядная
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Dennstaedtiaceae
4 Dennstaedtia wilfordii (T.
Деннштедтия Вильфорда
Moore) Christ
Pteridaceae
5 Coniogramme intermedia
Кониограмма средняя
Hieron.

Охранный статус

Региональная КК (Хабаровский край): 4

Региональная КК (Хабаровский край): 3
Красная книга РФ: 3

Региональная КК (Хабаровский край): 3

Региональная КК (Хабаровский край): 2
Региональная КК (Хабаровский край): 2

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)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
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
5
3
2
1
2
2
0

0
1
1
1
0
0
0
0

0
5
3
2
1
2
2
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 28.07.2006 №101-ПР
Постановление правительства Хабаровского края от 20.09.2010 №259-пр
Постановление правительства Хабаровского края от 26.01.2022 №26-пр
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
разведка и добыча полезных ископаемых;
сплошные и выборочные рубки, рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, за
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исключением рубок, проводимых в рамках мероприятий по пожарной и санитарной
безопасности в лесах;
сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений;
выжигание лесной растительности;
применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
предоставление земельных участков под капитальное строительство;
строительство автодорог, трубопроводов, линий электропередачи;
гидротехнические работы (спрямление русел рек и ручьев, строительство водозаборов,
организация сбросов и т.п.);
любая иная деятельность, наносящая вред среде обитания редких и исчезающих видов животных
и растений и непосредственно им самим, а также препятствующая сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охота на виды охотничьих ресурсов в объемах, не сокращающих их численности и
воспроизводственных способностей;
любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
регулирование численности волков;
посадка лесных культур;
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 с
уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского края, обеспечивающим
функционирование и охрану особо охраняемых природных территорий регионального значения
(далее - уполномоченный орган);
рекреационная и туристическая деятельность, прокладка туристических маршрутов и проведение
туров с ограниченным (нормированным) режимом посещения;
съемка видеофильмов и фотографирование;
традиционное природопользование в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Хабаровского края;
иная не противоречащая целям организации памятника природы деятельность;
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 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.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Хабаровского края от 24.12.2021 №134

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 707.9700 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В границах охранной зоны ландшафтного памятника природы запрещается деятельность,
оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы ландшафтного памятника
природы, в том числе:
строительство и размещение строений и сооружений, не отвечающих целям установления
охранной зоны ландшафтного памятника природы, за исключением строительства,
реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации линейных объектов;
проведение работ, которые могут привести к развитию опасных геоморфологических процессов
и нарушению гидрогеологического режима территории ландшафтного памятника природы и
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охранной зоны ландшафтного памятника природы, возникновению и развитию эрозионных и
оползневых процессов;
загрязнение, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов, устройство
свалок мусора, снега и льда;
загрязнение водных объектов;
добыча полезных ископаемых;
разведение костров, выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов,
удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов,
сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение
заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания.
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) 28.05.2022
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