Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник областного значения "ШухиПоктой"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник областного значения "Шухи-Поктой"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
79.00.2.13
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
07.12.1963
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник предназначен для сохранения, восстановления природных ландшафтов и их компонентов.
Заказник создан для выполнения следующих задач:
создание условий для сохранения уникальных коренных биотопов кедрово-широколиственных
лесов;
сохранение и создание условий для воспроизводства растительных сообществ, расселения на
сопредельные территории объектов животного мира, отнесенных к категории охраняемых,
исчезающих, а также ценных в хозяйственном отношении;
проведение биотехнических, охранных и учетных работ.
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

правительство
Еврейской
240Постановление
11.09.2007
автономной
пп
области

Номер
Об утверждении
Положений о
государственных
природных
заказниках
областного
значения

Краткое содержание
Утвердить прилагаемые положения о
государственных природных заказниках
областного значения: "Дичун", "Журавлиный",
"Забеловский", "Ульдуры", "Чурки", "ШухиПоктой".
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Категория

Орган власти

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

Дата

Номер

26.09.2007 201

правительство
Еврейской
423Постановление
03.09.2013
автономной
пп
области

Номер

Краткое содержание

Внести изменения в: Постановление губернатора
Еврейской автономной области от 16.12.1998 N
258 "Об образовании государственного лесного
заказника "Дичун". Постановление губернатора
Еврейской автономной области от 18.10.1999 N
258 "Об образовании государственного
биологического заказника "Забеловский".
Признать утратившими силу: Постановление
главы администрации Еврейской автономной
области от 01.07.1992 N 120 "Об изменении
назначения и статуса государственных
природных заказников на территории Еврейской
О внесении
автономной области" (частично). Постановление
изменений и
губернатора Еврейской автономной области от
признании
13.07.2001 N 159 "О функциональном
утратившими
зонировании территории государственного
силу
биологического заказника областного значения
постановления "Забеловский"; Постановление губернатора
главы
Еврейской автономной области от 20.05.2002 N
администрации 113 "О внесении изменений в постановление
Еврейской
губернатора Еврейской автономной области от
автономной
16.12.1998 N 258 "Об образовании
области и
государственного лесного заказника "Дичун";
некоторых
Постановление губернатора Еврейской
постановлений автономной области от 20.05.2002 N 115 "О
губернатора
внесении изменений в постановление
Еврейской
губернатора Еврейской автономной области от
автономной
18.10.1999 N 258 "Об образовании
области в сфере государственного биологического заказника
охраны
"Забеловский"; Постановление губернатора
окружающей
Еврейской автономной области от 11.06.2002 N
среды
131 "О внесении изменений в постановление
главы администрации ЕАО от 01.07.1992 N 120
"Об изменении назначения и статуса
государственных природных заказников на
территории Еврейской автономной области", за
исключением абзаца первого пункта 1;
Постановление губернатора Еврейской
автономной области от 12.08.2002 N 175 "О
внесении изменений в постановление главы
администрации Еврейской автономной области
от 01.07.1992 N 120 "Об изменении назначения и
статуса государственных природных заказников
на территории Еврейской автономной области".
Об утверждении
Положений о
Утвердить прилагаемые Положения о
государственных
государственных природных заказниках
природных
областного значения: "Дичун", "Журавлиный",
заказниках
"Ульдуры", "Чурки", "Шухи-Поктой".
областного
значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
О внесении
изменений в
постановление
правительства
Еврейской
автономной
области от
03.09.2013 N
423-пп "Об
утверждении
положений о
государственных
природных
заказниках
областного
значения"
О внесении
изменений и
дополнений в
постановление
правительства
Еврейской
автономной
области от
03.09.2013 N
423-пп "Об
утверждении
положений о
государственных
природных
заказниках
областного
значения"

правительство
Еврейской
455Постановление
23.09.2014
автономной
пп
области

правительство
Еврейской
294Постановление
03.10.2016
автономной
пп
области

Краткое содержание

Внести в постановление правительства
Еврейской автономной области от 03.09.2013 N
423-пп "Об утверждении Положений о
государственных природных заказниках
областного значения" изменения и дополнения

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет
Хабаровского
краевого Совета
народных
депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

07.12.1963 1262-Р

глава
администрации
Постановление Еврейской
автономной
области

01.07.1992 120

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

11.06.2002 131

Ранее действующие
государственные охотничьи
заказники краевого значения
образовать в
государственные природные
заказники областного
значения.
Внести в постановление
О внесении изменений в
главы администрации ЕАО
постановление главы
от 01.07.1992 N 120 "Об
администрации ЕАО от
изменении назначения и
01.07.1992 N 120 "Об изменении
статуса государственных
назначения и статуса
природных заказников на
государственных природных
территории Еврейской
заказников на территории
автономной области"
Еврейской автономной области"
изменения
Об изменении назначения и
статуса государственных
природных заказников на
территории Еврейской
автономной области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
постановление главы
администрации Еврейской
автономной области от
01.07.1992 N 120 "Об изменении
назначения и статуса
государственных природных
заказников на территории
Еврейской автономной области"

Внести в положение о
государственных природных
заказниках областного
значения изменения.

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

12.08.2002 175

правительство
Еврейской
Постановление
автономной
области

Об утверждении результатов
государственной кадастровой
02.02.2005 15-пп оценки земель особо охраняемых
территорий и объектов
Еврейской автономной области

Приказ

управление по
охране и
использованию
объектов
животного мира
правительства
Еврейской
автономной
области

губернатор
Еврейской
Постановление
автономной
области

Утвердить кадастровую
стоимость земель особо
охраняемых территорий и
объектов Еврейской
автономной области
согласно приложению.

17.01.2018 9

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения

Утвердить прилагаемый
Перечень особо охраняемых
природных территорий
регионального значения

20.02.2018 41

Об утверждении Схем развития
и размещения особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Еврейской автономной области

Утвердить прилагаемые
Схемы развития и
размещения особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Еврейской
автономной области

10. Ведомственная подчиненность:

Управление природных ресурсов правительства Еврейской автономной области
Управление по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской
автономной области
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, Еврейская автономная область, Биробиджанский район.
Дальневосточный федеральный округ, Еврейская автономная область, Облученский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория Заказника занимает восточную часть отрогов хребта Малый Хинган - хребтов ШухиПоктой, Гольцы с переходным предгорным холмисто-увалистым ландшафтом. Охватывает долину
реки Бира, междуречье рек Большой Таймень и Пеструшка. Климат умеренно-муссонный, характерен
для территории ЕАО.
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Дальневосточные (горный широколиственнолесной и кедрово-широколиственный пояс) низкогорные
Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (возвышенные)
Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные)

41.8
29.3
28.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
66 457,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 66 457,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
на севере граница проходит по правому берегу реки Большая Бира до границы муниципального
образования "Город Биробиджан". На востоке граница Заказника совпадает с границей
муниципального образования "Город Биробиджан", далее по автомобильной дороге
"Биробиджан - Ленинское" до реки Щукинка 2-я. На юге граница совпадает с рекой Щукинка 2-я
и вверх по течению через ее исток выходит на гору Щуки (677 м), далее к истоку реки Пеструшка,
вниз по течению до реки Митрофановка, далее по реке Митрофановка до ее устья, затем идет
вверх по течению реки Большой Таймень. На западе и северо-западе - вверх по правому берегу
реки Большой Таймень, пересекает хребет Шухи-Поктой, далее вниз по ключу Гольдятский
выходит к месту его впадения в реку Большая Бира;
границы Заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), проходят по коренному
берегу реки, прилежащему к территории Заказника;
границы Заказника, совпадающие с автомобильными дорогами общего пользования, проходят по
обочине дороги, прилежащей к территории Заказника.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория Заказника занимает восточную часть отрогов хребта Малый Хинган - хребтов ШухиПоктой, Гольцы с переходным предгорным холмисто-увалистым ландшафтом. Охватывает долину
реки Бира, междуречье рек Большой Таймень и Пеструшка. Климат умеренно-муссонный,
характерный для территории Еврейской автономной области.
Территория Заказника относится к трем геоботаническим районам:
- Сутаро-Помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов;
- подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов;
- Биджано-Амурский равнинный комплекс влажных лугов, редколесий.
Хребет Шухи-Поктой - это северная граница ареала кедрово-широколиственных лесов.
Заказник является местом зимнего обитания, воспроизводственным участком для ценных видов
охотничьих животных: кабана, лося, изюбря. По долинам рек Биджан и Таймень проходят местные
экологические коридоры косули, бурого и гималайского медведей, обыкновенного волка.
В границах Заказника сосредоточены места обитания редких и исчезающих видов растений, животных
и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области: стевения левкойная,
бородатка японская, хоста ланцетолистная; амурский барсук, сахалинская гадюка и амурский полоз;
пегий лунь, амурский кобчик, мандаринка, иглоногая сова, белая сова.
Южные склоны хребта Шухи-Поктой являются частью водосбора для рек Биджано-Амурского
бассейна. Верховья рек Большой Таймень, Средний Таймень и Малый Таймень являются местом
нереста лососевых рыб: ленка, тайменя, хариуса.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
№

1

2
3

4

5

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Austrobaileyales
Schisandraceae (Лимонниковые)
Schisandra chinensis (Turcz.) Лимонник китайский
Baill.
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
Sanicula rubriflora F. Schmidt Подлесник красноцветковыи
ex Maxim.
Araliaceae (Аралиевые)
Eleutherococcus sessiliflorus Элеутерококк сидячецветковый
(Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu
(Свободноягодник, Акантопанакс)
Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
Silene banksia (Meerb.) Mabb. Лихнис сверкающий
Fagales (Буковые)
Juglandaceae (Ореховые)
Juglans mandshurica Maxim. Орех маньчжурский

7

Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Adonis amurensis Regel &
Горицвет амурский, адонис амурский
Radde
Eranthis stellata Maxim.
Весенник звездчатый

8

Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
Crataegus pinnatifida Bunge Боярышник перистораздельный

6

Pentaphylloides fruticosa auct. Пятилистник кустарниковый
(Курильский чай)
10 Rosa koreana Kom.
Шиповник корейский (уссурийский)
9

Saxifragales (Камнеломковые)
Paeoniaceae (Пионовые)
11 Paeonia lactiflora Pall.
Пион молочноцветковый
12 Paeonia obovata Maxim.

Пион обратнояйцевидный

Охранный статус

Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2

Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Iridaceae (Ирисовые)
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№

Латинское название

13 Iris ensata Thunb.

Русское название
Касатик мечевидный

Orchidaceae (Орхидные)
14 Cypripedium calceolus L.
Башмачок настоящий, Венерин
башмачок

15 Cypripedium macranthos Sw.

Башмачок крупноцветковый

16 Epipogium aphyllum Sw.

Надбородник безлистный

17 Spiranthes sinensis (Pers.)
Скрученник китайский
Ames
Dioscoreales
Dioscoreaceae
18 Dioscorea nipponica Makino Диоскорея ниппонская
Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
19 Fritillaria maximowiczii Freyn Рябчик Максимовича
20 Lilium callosum Siebold &
Zucc.

Лилия мозолелистая

21 Lilium concolor var.
pulchellum (Fisch.) Baker
22 Lilium distichum Nakai

Лилия Буша
Лилия двурядная

23 Lilium pensylvanicum Ker
Лилия пенсильванская
Gawl.
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
24 Pinus koraiensis Siebold &
Кедр корейский, Сосна корейская
Zucc.

Охранный статус
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Красный список МСОП: Near
Threatened (NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 1
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2
Региональная КК (Еврейская
автономная область): 2

Региональная КК (Еврейская
автономная область): 3

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Mammalia (Млекопитающие)
Erinaceomorpha
Erinaceidae (Ежовые)
1 Erinaceus Амурский
Региональная КК (Еврейская автономная область): 3
amurensis ёж
(Schrenk,
1859)
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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)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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
24
23
1
11
11
1
1
1
1

0
8
8
0
2
6
0
0
0
0

0
24
23
1
11
11
1
1
1
1

0
1
1
0
0
1
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:

Областное государственное казенное учреждение "Дирекция по охране объектов животного
мира и особо охраняемым природным территориям Еврейской автономной области"
Почтовый адрес организации: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 16.
Адрес в сети Интернет: http://www.eao.ru/?p=2920
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.11.2005
ОГРН: 1057900067884
ФИО руководителя: Панин Юрий Александрович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(42622) 2-28-73
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Яковлев Николай Николаевич (телефон: 8(42622) 4-16-40, 2-28-73)
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 Еврейской автономной области от 03.09.2013 №423-пп
Постановление правительства Еврейской автономной области от 23.09.2014 №455-пп
Постановление правительства Еврейской автономной области от 03.10.2016 №294-пп
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается:
промысловая, любительская и спортивная охота;
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нахождение с огнестрельным и пневматическим оружием, капканами и другими орудиями охоты,
а также с объектами животного мира и (или) продукцией охоты без разрешения на добычу
объектов животного мира на территории Заказника;
промышленное, спортивное и любительское рыболовство;
нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов;
проведение сплошных рубок лесных насаждений в границах лесного фонда и за его пределами
(деревьев, кустарников, лиан), за исключением проведения мероприятий по уходу за лесом и
мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных
объектов, по согласованию с управлением по охране и использованию объектов животного мира
правительства Еврейской автономной области;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
заготовка живицы;
сплав древесины по водотокам и водоемам;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
распашка земель (за исключением земель сельскохозяйственного назначения, использующихся
или ранее используемых по их целевому назначению собственниками, землепользователями,
землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции по
согласованию с управлением по охране и использованию объектов животного мира
правительства Еврейской автономной области);
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества вне границ населенных пунктов;
изменение целевого назначения земельного участка или его части;
проведение отжигов растительности во всех типах угодий, за исключением проведения
противопожарных мероприятий по согласованию с управлением по охране и использованию
объектов животного мира правительства Еврейской автономной области;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
взрывные работы;
замусоривание территории и создание стихийных свалок. Создание объектов размещения
отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, загрязнение почв;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации без согласования с управлением по
охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной
области;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования, проход и
стоянка судов и иных плавучих средств (кроме случаев, связанных с осуществлением
производственной деятельности в соответствии с настоящим Положением, проездом
автотранспортных средств землевладельцев, землепользователей, собственников и арендаторов
земельных участков, расположенных в границах Заказника, а также с проведением мероприятий
по выполнению задач и функций Заказника);
мойка всех видов автомототранспортных средств;
размещение пасек;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
беспривязное содержание собак;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на территории Заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов
осуществляется по согласованию с управлением по охране и использованию объектов животного
мира правительства Еврейской автономной области;
на территории Заказника (кроме участков, расположенных в границах населенных пунктов)
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов
капитального строительства, строительство дорог допускаются только по согласованию с
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управлением по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской
автономной области;
хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением Положения и Требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи на территории Еврейской автономной области, утвержденных постановлением
правительства Еврейской автономной области от 29.09.2011 N 450-пп;
сроки, способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на
территории Заказника (за исключением населенных пунктов) подлежат согласованию с
управлением по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской
автономной области;
изъятие объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства,
осуществляется по согласованию с управлением по охране и использованию объектов животного
мира правительства Еврейской автономной области;
на территории Заказника допускается свободное пребывание граждан с обязательным
соблюдением установленного режима.
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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