Кадастровый отчет по ООПТ Экологический коридор
"Хутинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Экологический коридор "Хутинский"
2. Категория ООПТ:
экологический коридор
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.11.2003
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На экокоридор "Хутинский" возлагается выполнение следующих задач:
предотвращение сокращения численности амурского тигра и фрагментации его ареала на Дальнем
Востоке России;
поддержание пространственно-генетического единства экосистем на северной границе обитания
амурского тигра в пределах Хабаровского края;
сохранение ландшафтных, лесорастительных, защитных, кормовых и других благоприятных
условий, обеспечивающих совершение миграций, обеспечение питания и размножения амурского
тигра, предотвращение фрагментации его ареала и сокращение численности неопределенно
долгое время;
стабилизация и увеличение численности диких копытных животных (кабан, изюбр, косуля) как
основных объектов питания амурского тигра;
выявление и обеспечение охраны животных, занесенных в Красные книги Международного
союза охраны природы (МСОП), Российской Федерации и Хабаровского края, а также видов
животных, охраняемых в рамках международных соглашений, среды их обитания;
систематическое проведение биотехнических, охранных и учетных работ для создания наиболее
благоприятных условий охраняемым объектам животного мира;
содействие проведению научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
хозяйственной деятельности;
экологическое образование, просвещение, пропаганда передового опыта сохранения
биоразнообразия среди населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
Ванинского
Постановление района
15.05.2003 165
Хабаровского
Края

Номер

Об организации экологического
коридора «Хутинский»

Об организации в Хабаровском
правительство
крае экологических коридоров
Постановление Хабаровского 26.11.2003 55-ПР
"Стрельников", "Нельминский",
края
"Хутинский"

О внесении изменений в
приложение 1 к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 26 ноября 2003 г. N 55-пр «Об
организации в Хабаровском крае
экологических коридоров
правительство
„Стрельников“, „Нельминский“,
Постановление Хабаровского 24.10.2008 246-пр
„Хутинский“ и положения об
края
экологических коридорах
„Стрельников“, „Нельминский“,
„Хутинский“, утвержденные
постановлением Правительства
Хабаровского края от 26 ноября
2003 г. N 55-пр»

Краткое содержание
Принять предложение
Управления по охране,
контролю и регулированию
использования охотничьих
животных Хабаровского края
об организации экологического
коридора "Хутинский"
площадью 77,48 тыс. га на
землях Государственного
лесного фонда Северного
лесхоза Ванинского района
Организовать на землях
государственного лесного
фонда в Хабаровском крае
экологические коридоры без
изъятия земельных участков и
водных объектов у
собственников, владельцев и
пользователей этих участков и
водных объектов, а также
охотничьих угодий у
индивидуальных
предпринимателей и
юридических лиц,
использующих их в
соответствии с
законодательством
Дополнить приложение 1 к
постановлению Правительства
Хабаровского края от 26 ноября
2003 г. N 55-пр "Об
организации в Хабаровском
крае экологических коридоров
"Стрельников", "Нельминский",
"Хутинский" таблицей
географических координат
границ функциональной зоны
специального назначения
экологического коридора
"Стрельников"

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
296Постановление Хабаровского 18.12.2008
ПР
края

О внесении изменений в
Положения об экологических
коридорах «Стрельников»,
«Нельминский», «Хутинский»,
утвержденные постановлением
Правительства Хабаровского края
от 26 ноября 2003 г. N 55-пр «Об
организации в Хабаровском крае
экологических коридоров
„Стрельников“, „Нельминский“,
„Хутинский“»

губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края

Об утверждении лесного плана
Хабаровского края на 2009 - 2018
годы

Краткое содержание
Внести в Положения об
экологических коридорах,
утвержденные
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 26 ноября 2003 г. N
55-пр "Об организации в
Хабаровском крае
экологических коридоров
"Стрельников",
"Нельминский", "Хутинский"
изменения
Утвердить лесной план
Хабаровского края на 2009 2018 годы
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Внести изменения в
О внесении изменений в отдельные
правительство
отдельные постановления
постановления правительства
Постановление Хабаровского 20.09.2010 259-пр
правительства Хабаровского
Хабаровского края в области
края
края в области охраны
охраны окружающей среды
окружающей среды
О внесении изменений в отдельные Внести изменения в
правительство
389- нормативные правовые акты
нормативные правовые
Постановление Хабаровского 06.11.2012
ПР
Хабаровского края в области
документы Хабаровского
края
охраны окружающей среды
Края
Внести изменения в
постановление
Правительства Хабаровского
О внесении изменений и
края от 26 ноября 2003 г. N
правительство
признании утратившими силу
55-пр "Об организации в
Постановление Хабаровского 28.02.2013 32-ПР
отдельных нормативных правовых Хабаровском крае
края
актов Хабаровского края
экологических коридоров
"Стрельников",
"Нельминский", "Хутинский",
исключив пункты 3, 6
Внести в постановление
О внесении изменений в
Правительства Хабаровского
постановление правительства
края от 26 ноября 2003 г. N
правительство
Хабаровского края от 26 ноября
55-пр "Об организации в
124Постановление Хабаровского 20.05.2013
2003 г. N 55-пр "Об организации в Хабаровском крае
ПР
края
Хабаровском крае экологических
экологических коридоров
коридоров "Стрельников",
"Стрельников",
"Нельминский", "Хутинский"
"Нельминский", "Хутинский"
изменения

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:
Располагается в Ванинском районе Хабаровского края вдоль берегов рек Тумнин, Хуту, Бута, и
соединяет государственный охотничий заказник общереспубликанского (федерального) значения
"Тумнинский" с государственным биологическим (охотничьим) заказником краевого значения
"Мопау"
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные

58.2
19.3
15.3
6.8
0.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
77 480,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 77 480,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
на левом берегу реки Тумнин граница экологического коридора начинается от границы
государственного природного заказника федерального значения "Тумнинский". На правом
берегу реки Тумнин граница экологического коридора начинается от границы Северного
лесничества;
далее граница экологического коридора проходит вдоль берегов реки Тумнин в южном
направлении до впадения в нее реки Хуту. Затем от устья реки Хуту вдоль ее берегов вверх до
истока. На указанной территории в состав экологического коридора входят кварталы: 302, 293,
284, 265 - 273, 54 (частично), 67, 81, 94 Тумнинского участкового лесничества; 9, 13, 14, 21, 22, 40,
41, 56, 57, 76, 77, 98 - 107, 114 - 120, 141, 148, 149, 166, 189, 190, 215, 216, 250, 251, 273 - 275, 307,
308, 352, 353, 390, 391, 423, 424, 466, 467, 500, 501, 541, 542, 548 - 557, 559, 515, 518, 481, 444 - 450,
377, 378, 562, 338, 339, 265, 227, 560 Хутинского участкового лесничества; 163 - 165, 171 - 173, 133,
126 - 129 Ванинского участкового лесничества;
далее граница экологического коридора проходит от устья реки Бута вдоль двухкилометровой
полосы по каждому из берегов в пределах кварталов: 161, 162, 166, 167, 189 - 191, 210 - 215, 236,
258 - 263, 299 - 301, 335, 336, 388 Ванинского участкового лесничества и квартала 540 (частично)
Хутинского участкового лесничества до юго-западной границы государственного
биологического (охотничьего) заказника краевого значения "Мопау".
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Название
Хутинский

Кадастровый
номер

Категория
государственный природный
заказник

Профиль

Текущий
статус

Уровень
значимости

биологический Действующий Региональное

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Felidae (Кошачьи)
1 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)
Vertebrates (Позвоночные животные)
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
0
1
1

0
0
2
2

0
0
2
2

0
0
1
1

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
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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
документами:
Постановление правительства Хабаровского края от 26.11.2003 №55-ПР
Постановление правительства Хабаровского края от 24.10.2008 №246-пр
Постановление правительства Хабаровского края от 18.12.2008 №296-ПР
Постановление правительства Хабаровского края от 20.09.2010 №259-пр
Постановление правительства Хабаровского края от 06.11.2012 №389-ПР
Постановление правительства Хабаровского края от 20.05.2013 №124-ПР
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на копытных животных, за исключением случаев, указанных в подпункте 3.2.2 Положения;
охота на кабана и гималайского медведя во все сезоны года;
охота на копытных животных загоном;
сплошные рубки;
безнадзорный выпас скота;
распашка земель;
сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений;
выжигание лесной, болотной и луговой растительности;
применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
сплав леса;
засорение территории мусором, нефтепродуктами, отходами производственной деятельности;
взрывные работы (кроме случаев угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и случаев,
предусмотренных подпунктом 3.2.15 Положения);
спрямление русел рек и ручьев, устройство в реках или протоках запаней;
предоставление земельных участков под капитальное строительство и огородничество всем
юридическим и физическим лицам, за исключением членов национального коллективного
хозяйства "НКХ "Хутинское" и жителей населенных пунктов, расположенных в границах
экокоридора;
изъятие остатков добычи амурского тигра;
удаление пригодных для обитания животных дуплистых и фаутных деревьев;
мелиорация, осушение болот и другая деятельность, приводящая к принципиальному изменению
гидрологического режима;
разрушение скальных останцов и отстоев, являющихся убежищами амурского тигра и копытных
животных;
разорение нор, дупел, кладок яиц и других убежищ животных, сбор яиц, пуха, а также другие
действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным и среде их
обитания;
любая хозяйственная деятельность, наносящая вред среде обитания животных и непосредственно
им самим, а также препятствующая сохранению, восстановлению и воспроизводству природных
комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охота на бурого медведя, боровую дичь, водоплавающих птиц;
охота на диких копытных животных в осенне-зимний период на срок действия долгосрочных
лицензий на пользование животным миром, выданных юридическим лицам до 01 апреля 2010 г.,
за исключением случаев, указанных в подпунктах 3.1.2, 3.1.3 Положения;
охота на пушных животных;
сплошные и выборочные рубки, а также прочие рубки кроме случаев, предусмотренных
подпунктом 3.1.4 Положения;
сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов и лекарственного сырья для личного
потребления и промысловых целей в соответствии с порядком, установленным лесным
законодательством Российской Федерации и Хабаровского края;
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любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на улучшение условий обитания
животных, стабилизацию и увеличение численности диких копытных животных;
посадка лесных культур;
регулирование численности волков, бродячих собак;
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 со
специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды и животного
мира;
восстановление численности и разведение диких животных в установленном законодательством
порядке;
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 24.10.2008 N 246-пр, от 20.09.2010 N
259-пр);
рекреационная и туристическая деятельность, прокладка туристических маршрутов и проведение
туров;
традиционное природопользование в соответствии с действующим законодательством о
территориях традиционного природопользования;
геологическое изучение, разведка месторождений полезных ископаемых в установленном
законодательством порядке;
реконструкция и эксплуатация существующих линий связи, линий электропередачи, дорог и
других линейных объектов по согласованию с министерством природных ресурсов
Хабаровского края;
строительство и эксплуатация магистральных трубопроводов, линий связи, линий
электропередачи, дорог и других линейных объектов в функциональной зоне специального
назначения для размещения линейных объектов в установленном законодательством порядке и
по согласованию с министерством природных ресурсов Хабаровского края.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
Зона специального назначения

Зона специального назначения
Описание границ:
северная: начинается от точки с координатами 49°29'25" с.ш. 139°57'12" в.д., проходит на северовосток по северной границе квартала N 450 Хутинского участкового лесничества Северного
лесничества, пересекает пойму реки Отрог и следует до грунтовой дороги в точке с
координатами 49°29'47" с.ш. 139°58'14" в.д., далее проходит на юго-восток до восточной границы
санитарно-защитной полосы железнодорожной магистрали в точке с координатами 49°29'25" с.ш.
139°59'13" в.д;
восточная: начинается от точки с координатами 49°29'25" с.ш. 139°59'13" в.д., проходит по
восточной границе санитарно-защитной зоны железнодорожной магистрали на юго-восток,
пересекает пойму реки Хуту и далее проходит по правому берегу реки Хуту до устья (точка с
координатами 49°27'47" с.ш. 140°00'54" в.д.);
южная: начинается от устья реки Хуту (точка с координатами 49°27'47" с.ш. 140°00'54" в.д.),
проходит по водоразделу рек Хуту и ее правого притока реки Хича на юго-запад до западной
границы квартала N 270 Тумнинского участкового лесничества Северного лесничества в точке с
координатами 49°27'23" с.ш. 139°58'42" в.д;
западная: начинается от точки с координатами 49°27'23" с.ш. 139°58'42" в.д., проходит вдоль
западной границы квартала N 270 Тумнинского участкового лесничества Северного лесничества
до поймы реки Хуту (точка с координатами 49°28'28" с.ш. 139°58'03" в.д.), далее по правому
берегу реки Хуту, пересекая устье реки Хича до западной границы квартала N 450 Хутинского
участкового лесничества Северного лесничества в точке с координатами 49°28'22" с.ш. 139°57'10"
в.д., далее на север по западной границе квартала N 450 Хутинского участкового лесничества
Северного лесничества до точки с координатами 49°29'25" с.ш. 139°57'12" в.д.".
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
размещение линейных объектов.
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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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