Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Тигровый дом"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Тигровый дом"
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:
04.07.2003
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Уникальный, невосполнимый, ценный в экологическом, культурном и научном отношении природный
комплекс, расположенный в предгорьях западного Сихотэ-Алиня и включающий гору Тигровый дом
с прилегающими склонами и группами скал-останцов
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

губернатор
Постановление Хабаровского 04.07.2003 205
края

Об
организации
ландшафтных
памятников
природы
краевого
значения
"Тигровый дом"
и "Анюй" в
Нанайском
районе
Хабаровского
края

Объявить ландшафтными памятниками природы и
одновременно особо охраняемыми природными
территориями краевого значения без изъятия
земель расположенные в Нанайском районе
Хабаровского края природные комплексы:
"Тигровый дом" площадью 2280 га; "Анюй"
площадью 310 га.

губернатор
Постановление Хабаровского 11.07.2012 71
края

О признании
утратившими
силу отдельных
постановлений
Губернатора
Хабаровского
края

Признать утратившими силу постановления
Губернатора Хабаровского края: от 04 июля 2003 г.
N 205 "Об организации ландшафтных памятников
природы краевого значения "Тигровый дом" и
"Анюй" в Нанайском районе Хабаровского края"; от
28 марта 2005 г. N 66 "Об утверждении границ и
режима особой охраны ландшафтного памятника
природы краевого значения "Оползневое озеро
Амут" в Солнечном районе".
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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

правительство
233Постановление Хабаровского 11.07.2012
ПР
края

правительство
389Постановление Хабаровского 06.11.2012
ПР
края

Номер

Краткое содержание

Об
утверждении
лесного
Утвердить лесной план Хабаровского края на 2009 плана
2018 годы
Хабаровского
края на 2009
- 2018 годы
Объявить памятниками природы краевого значения
О
природные комплексы "Тигровый дом" площадью
памятниках
2280 гектаров и "Анюй" площадью 310 гектаров в
природы
Нанайском муниципальном районе. Утвердить
краевого
прилагаемые: Положение о памятнике природы
значения
краевого значения "Тигровый дом" в Нанайском
«Тигровый
муниципальном районе; Положение о памятнике
дом»,
природы краевого значения "Анюй" в Нанайском
«Анюй»,
муниципальном районе; Положение о памятнике
«Оползневое
природы краевого значения "Оползневое озеро
озеро Амут»
Амут" в Солнечном муниципальном районе.
О внесении
изменений в
отдельные
нормативные
правовые
акты
Внести изменения в нормативные правовые
Хабаровского документы Хабаровского Края
края в
области
охраны
окружающей
среды

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, Нанайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы располагается на землях лесного фонда Мухенского участкового лесничества
Мухенского лесничества.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные

82.2
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Тип ландшафта

% площади

Подтаежные дальневосточные равнинные (возвышенные)

17.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 280,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 280,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от устья левого безымянного притока реки Пилями общим направлением на восток по
фарватеру реки Пилями до устья второго левого безымянного притока реки Пилями и далее по
водоразделу через геодезическую отметку высоты 345,2 м на исток правого безымянного
притока ручья Кава и по этому ручью до его устья;
восточная и южная: от устья правого безымянного притока ручья Кава по руслу ручья Кава вниз
по течению до впадения его в реку Нельта и далее по ее левому берегу вниз по течению до устья
ручья Кабаний;
западная: от устья ручья Кабаний по руслу до его истока, затем общим направлением на север по
водоразделу рек Нельта с востока и Левая Мозази с запада к месту слияния двух безымянных
левосторонних притоков реки Пилями и далее вниз по течению до реки Пилями.
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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
1 Malaxis monophyllos (L.) Sw. Мякотница однолистная

Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Polypodiaceae (Многоножковые)
2 Pleopeltis kolesnikovii Tzvelev Щиточешуйник
Колесникова
Pteridaceae
3 Coniogramme intermedia
Кониограмма средняя
Hieron.
Woodsiaceae (Вудсиевые)
4 Deparia pterorachis (Christ) Лунокучник крылатый
M. Kato

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
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
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)
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
4
1
1
3
3
0

0
1
1
1
0
0
0

0
4
1
1
3
3
0

0
1
1
1
0
0
0
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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 11.07.2012 №233-ПР
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:
все формы рубок лесных насаждений, за исключением рубок в целях охраны лесов при
ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лесных пожаров;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий, сооружений, линейных и иных объектов для целей, не связанных с
функционированием памятника природы, за исключением случаев, указанных в пункте 2.2
настоящего Положения;
охота на копытных животных;
проезд, проход и стоянка наземного транспорта вне дорог, кроме транспорта, используемого
уполномоченными органами для осуществления мероприятий в области охраны лесов при
ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лесных пожаров;
устройство свалок, загрязнение территории и/или акватории бытовыми, промышленными и
иными отходами, нефтепродуктами;
разведение костров в необорудованных местах.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
изучение и мониторинг состояния окружающей природной среды, природных экосистем, видов
животных и растений, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
создание и обустройство экологических троп для проведения учебно-познавательных экскурсий;
экологический туризм под контролем должностных лиц, уполномоченных на обеспечение
функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения.
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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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