Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
регионального значения «Хосо»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк регионального значения «Хосо»
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.06.2006
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На природный парк возлагаются следующие задачи:
сохранение природной среды, в том числе редких и исчезающих видов животных и растений,
природных ландшафтов;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха, сохранение рекреационных ресурсов;
ведение экологически адаптированной хозяйственной деятельности;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории природного парка;
осуществление экологического мониторинга;
восстановление нарушенных природных комплексов и объектов;
охрана и воспроизводство охотничьих ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
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
Постановление Хабаровского
края
правительство
Постановление Хабаровского
края

Номер

Краткое содержание

Об утверждении лесного плана
Хабаровского края на 2009 - 2018
годы

Утвердить лесной план
Хабаровского края на 2009 2018 годы
Внести изменения в
О внесении изменений в отдельные
отдельные постановления
постановления правительства
20.09.2010 259-пр
правительства Хабаровского
Хабаровского края в области охраны
края в области охраны
окружающей среды
окружающей среды
О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
20.06.2014 193-пр Хабаровского края об особо
охраняемых природных территориях
краевого значения
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
105Постановление Хабаровского 30.06.2006
ПР
края

Номер
Об
образовании
природных
парков
"Вяземский"
и "Хосо"

Краткое содержание
Образовать в Хабаровском крае на землях лесного
фонда: В Вяземском районе природный парк
"Вяземский" площадью 33,0 тыс. гектаров. В
Комсомольском районе природный парк "Хосо"
площадью 123,1 тыс. гектаров.

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, Комсомольский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Подтаежные дальневосточные равнинные (возвышенные)
Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные
Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные)

% площади
51.8
36.9
7.9
3.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
123 100,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 123 100,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от геодезической отметки высоты 194 (г. Желна) у истока ключа Пешеходный общим
направлением на восток по северному водоразделу ключа Пешеходный пересекает реку Чермал на
устье реки Черемша и выходит на хребет Кедровый. Далее на восток продолжается по
указанному хребту, разделяющему водоразделы рек Дунчика с севера и Маревая с юга через
геодезическую отметку высоты 198 до геодезической отметки высоты 300. Затем от
геодезической отметки высоты 300 по водоразделу двух безымянных ключей (левые притоки рек
Хосо и Маревая) до реки Хосо, пересекает реку Хосо на устье реки Маревая и по хребту Белка
через геодезическую отметку высоты 304 выходит к реке Юли у устья реки Малая Юли. Далее
проходит по водоразделу рек Юли и Малая Юли через геодезические отметки высот 371, 737 до
геодезической отметки высоты 1075 у истока ключа Дождливый. От геодезической отметки
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высоты 1075 у истока ключа Дождливый по водоразделу ключей Дождливый, Широкая Падь,
Глухой с севера (левые притоки реки Юли) и безымянным ключом и рекой Медвежья Падь с юга
(правые притоки реки Хосо) через геодезические отметки высот 668 (г. Медвежья), 659 до
геодезической отметки высоты 793 у истока реки Медвежья Падь;
восточная: от геодезической отметки высоты 793 у истока реки Медвежья Падь общим
направлением на юг по водоразделу реки Медвежья Падь, безымянные ключи (правые притоки
реки Хосо) с запада и ключами Пирока, Гаодаганепочутани, Кузнецовская Падь, Желанный,
Буреломный (левые притоки реки Джаур), с востока через геодезические отметки высот 703, 1181
(г. Черпакова), 993 до геодезической отметки высоты 909 (г. Манома) у истока реки Хосо;
южная: от геодезической отметки высоты 909 (г. Манома) у истока реки Хосо общим
направлением на запад по водоразделу безымянных ключей, ключей Снежный, Ямту, Фигурная,
река Маревая с севера (левые притоки реки Хосо) и рекой Манома с притоком Болэ с юга через
геодезические отметки высот 1300 (г. Хосо), 1160 (г. Снежная), 478 до хребта Ходзял у истоков
рек Маревая и Болэ. Далее продолжается по хребту Ходзял, являющемуся водоразделом рек
Черемша, Мал. Чермал, Чермал и реки Болэ (правый приток реки Манома) через геодезические
отметки высот 732 (г. Вершина Сигмали), 755, 707 (г. Граничная), 654 до геодезической отметки
высоты 403 у истока реки Чермал. Южная граница на всем протяжении совпадает с
административными границами Комсомольского и Нанайского районов;
западная: от геодезической отметки высоты 403 у истока реки Чермал общим направлением на
север огибает с запада бассейн реки Чермал и по водоразделу рек Чермал с востока и реками
Нюра, Болин с запада через геодезическую отметку высоты 306 (г. Медведь) до геодезической
отметки высоты 194 (г. Желна) у истока ключа Пешеходный, совпадая до водораздела ключей
Прав. Болин и Хонгосо с административными границами Комсомольского и Нанайского
районов.
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 Platanthera bifolia subsp.
Любка ложнодвулистная
extremiorientalis (Nevski) Soó
(Platanthera bifolia (L.) Rich.)
Любка двулистная
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Taxaceae (Тиссовые)
2 Taxus cuspidata Siebold & Zucc.
Тисс остроконечный
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Woodsiaceae (Вудсиевые)
3 Deparia pterorachis (Christ) M. Kato Лунокучник крылатый

Охранный статус

Региональная КК (Хабаровский край): 3
Региональная КК (Хабаровский край): 3

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

Региональная КК (Хабаровский край): 2
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3

4

5

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Aix
Мандаринка
Региональная КК (Хабаровский край): 3
galericulata
Красная книга РФ: 3
(Linnaeus,
1758)
Mergus
Чешуйчатый
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
squamatus крохаль
Региональная КК (Хабаровский край): 1
Gould, 1864
Красная книга РФ: 3
Coraciiformes (Ракшеобразные)
Coraciidae (Сизоворонковые)
Eurystomus Широкорот
Региональная КК (Хабаровский край): 3
orientalis
(Linnaeus,
1766)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Ninox
Иглоногая
Региональная КК (Хабаровский край): 3
scutulata сова
(Raffles,
1822)
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Felidae (Кошачьи)
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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
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
3
1
1
1
1
1
1
5
4
1

0
1
0
0
1
1
0
0
4
2
2

0
4
2
2
1
1
1
1
6
4
2

0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
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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 30.06.2006 №105-ПР
Постановление правительства Хабаровского края от 20.09.2010 №259-пр
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой изменение
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических,
эстетических и рекреационных качеств природного парка, нарушение режима содержания памятников
истории и культуры.
В границах природного парка запрещаются виды деятельности, влекущие за собой снижение
экологической, эстетической и рекреационной ценности территории, в том числе:
разработка месторождений полезных ископаемых;
вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
действия, изменяющие гидрологический режим;
использование земель для садоводства, огородничества и индивидуальной застройки;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных, производственных и
жилых объектов, не связанных с обеспечением деятельности природного парка;
заготовка древесины, исключая лесные участки, переданные в аренду до принятия Положения, на
срок действия договоров аренды;
промысловая охота на кабана;
сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
организация туристических стоянок, установка палаток, разведение костров за пределами
установленных для этого мест.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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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