Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Утиный дом»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Утиный дом»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
19.05.2003

Дата ликвидации:
12.03.2015
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 19.05.2003 159
края

губернатор
Постановление Хабаровского 12.03.2015 12
края

Номер
Об организации на
территории
Хабаровского
района памятника
природы краевого
значения «Утиный
дом»
О признании
утратившими силу
отдельных
постановлений
губернатора
Хабаровского края

Краткое содержание
Объявить природный комплекс общей
площадью 158 гектаров, расположенный в
Хабаровском районе в границах научнопроизводственного стационара "Биксур",
памятником природы краевого значения
"Утиный дом" без изъятия земельного участка.

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

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган
власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 03.09.2007 129
края

губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
постановление
Губернатора
Хабаровского края
от 19 мая 2003 г. N
159
Об утверждении
лесного плана
Хабаровского края
на 2009 - 2018 годы

Признать утратившим силу подпункт 3.2
постановления Губернатора Хабаровского края
от 19 мая 2003 г. N 159 "Об организации на
территории Хабаровского района памятника
природы краевого значения "Утиный дом".
Утвердить лесной план Хабаровского края на
2009 - 2018 годы

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

глава
О создании на территории
муниципального
Хабаровского района
образования
государственного
Распоряжение
22.04.2003 291-Р
Хабаровского
памятника природы
района
краевого значения
(Хабаровский край)
«Утиный дом»

Краткое содержание
Согласовать создание на
территории Хабаровского района
государственного памятника
природы краевого значения
"Утиный дом", площадью 158,0
га.

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, Хабаровский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы краевого значения "Утиный дом" располагается в 9 км к юго-востоку от
пересечения (83-й км) автомобильной трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре и грунтовой
дороги, ведущей к бывшему полносистемному прудовому хозяйству "Биксур".
16. Общая площадь ООПТ:
158,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 158,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы начинается от пересечения указанной грунтовой дороги с дамбой
водохранилища и идет по зимнику, ведущему на реку Немта, на удаление 1,8 км до пересечения с
насыпной дамбой прудового хозяйства. Далее по насыпной дамбе общим направлением на юго-запад
до пересечения с дамбой водохранилища. Затем по дамбе водохранилища до грунтовой дороги,
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ведущей на автомобильную трассу Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.
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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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
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документами:
Постановление губернатора Хабаровского края от 19.05.2003 №159
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
предоставление земельных участков под любые виды пользования;
прокладывание через территорию любых новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и
т.п.);
подсочка деревьев;
повреждение деревьев и кустарников, уничтожение и повреждение сплавин, а также болотной,
околоводной и водной растительности;
применение любых ядохимикатов и средств защиты растений;
охота на водно-болотную дичь;
любительское рыболовство;
сбор дикоросов;
любые действия, приводящие к уничтожению водоемов и их частей, а также к изменению
гидрологического режима, в том числе забор и сброс вод, устройство запруд и т.д.;
геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа и сапропеля;
проезд и стоянка автомототранспортных средств, кроме специально отведенных для этого мест;
использование моторных лодок;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых видов отходов,
мойка машин в водоемах;
устройство туристических стоянок, разведение костров, кроме специально отведенных для этого
мест;
строительство объектов и сооружений, не связанных с деятельностью по охране памятника
природы;
прогон, выпас и водопой скота;
любые другие виды деятельности, способные причинить вред природным комплексам.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
изучение экологии птиц водно-болотного комплекса;
другие виды научной деятельности, связанные с изучением флоры и фауны памятника природы;
проведение экскурсий в учебно-просветительских целях, полевых практик;
экологический туризм в сопровождении работников организации, осуществляющей охрану
памятника.
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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