Хабаровский край
Постановление от 04 июля 2003 года № 205

Об организации ландшафтных памятников природы краевого значения «Тигровый дом»
и «Анюй» в Нанайском районе Хабаровского края
Принято
Губернатором Хабаровского края

В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 августа 1995 г. N 795 "О сохранении амурского тигра и других редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов диких животных и растений на территориях Приморского и Хабаровского краев",
в целях сохранения естественных природных комплексов, их ландшафтного и биологического разнообразия, в
том числе редких и исчезающих видов животных и растений, развития туризма и рекреации постановляю:
1.

Объявить ландшафтными памятниками природы и одновременно особо охраняемыми природными
территориями краевого значения без изъятия земель расположенные в Нанайском районе Хабаровского края
природные комплексы:
{quote}"Тигровый дом" площадью 2280 га;{empty_string}"Анюй" площадью 310 га.{empty_string}2. Установить:
{empty_string}2.1. Границы и режим особой охраны ландшафтного памятника природы краевого значения
"Тигровый дом" в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему постановлению.{empty_string}2.2. Границы и
режим особой охраны ландшафтного памятника природы краевого значения "Анюй" в соответствии с
приложениями 3, 4 к настоящему постановлению.{empty_string}3. Предложить Главному управлению природных
ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по
Хабаровскому краю (Севрин В.Г.):{empty_string}3.1. Оформить охранные обязательства, паспорта и другие
необходимые документы на вышеуказанные памятники природы.{empty_string}3.2. Передать вышеуказанные
памятники природы и занимаемые ими территории под охрану Мухенскому и Нанайскому лесхозам
соответственно подведомственности.{empty_string}4. Комитету по печати, полиграфической промышленности и
телерадиовещанию Правительства края (Левков С.А.) опубликовать настоящее постановление в газете
"Тихоокеанская звезда".{/quote}

5.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство природных ресурсов края
(Почеревин Г.Е.).

6.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
В.И.Ишаев

Приложение
к Постановлению от 04 июля 2003 года № 205 .
Описание

Описание границ ландшафтного памятника Природы краевого значения «Тигровый дом»

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.

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.

Приложение
к Постановлению от 04 июля 2003 года № 205 .
Описание

Режим особой охраны ландшафтного памятника Природы краевого значения «Тигровый
дом»

1.

На территории памятника природы "Тигровый дом" запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность,
влекущая нарушение целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:

1.1.

Рубки леса в порядке главного и промежуточного пользования.

1.2.

Сбор растительного лекарственно-технического сырья, ягод, грибов.

1.3.

Поисковые и геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых.

1.4.

Строительство зданий, сооружений, автодорог, иных объектов для целей, не связанных с соблюдением режима
памятника природы.

1.5.

Охота на копытных животных во все сезоны года.

1.6.

Ловля рыбы в период с сентября по ноябрь.

2.

На территории памятника природы "Тигровый дом" разрешается осуществление следующих видов
деятельности:

2.1.

Изучение и мониторинг состояния окружающей природной среды, природных экосистем, видов животных и
растений.

2.2.

Создание и обустройство экологических троп для проведения учебно-познавательных экскурсий.

2.3.

Экологический туризм в сопровождении работников организации, осуществляющей охрану памятника природы.

2.4.

Съемка видеофильмов, фотографирование.

2.5.

Иная не противоречащая целям организации памятника природы деятельность.

Приложение
к Постановлению от 04 июля 2003 года № 205 .
Описание

Описание границ ландшафтного памятника Природы краевого значения «Анюй»

Северная: от высоты 741 м на водоразделе ручьев Куптурку и Березовый направлением на восток по границе
между кварталами N 7 Анюйского лесничества и N 161 Верхнеанюйского лесничества до ключа Куптурку в месте
впадения в него слева безымянного ключа.
Восточная и южная: от ключа Куптурку в месте впадения в него слева безымянного ключа направлением на юг
по правому берегу ключа Куптурку до автодороги Лидога - Ванино.

по правому берегу ключа Куптурку до автодороги Лидога - Ванино.
Западная: вдоль полотна автодороги Лидога - Ванино направлением на запад до пересечения с безымянным
ключом. Затем по руслу безымянного ключа вверх по его течению до высоты 741 м.

Приложение
к Постановлению от 04 июля 2003 года № 205 .
Описание

Режим особой охраны ландшафтного памятника Природы краевого значения «Анюй»

1.

На территории памятника природы "Анюй" запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:

1.1.

Рубки леса в порядке главного и промежуточного пользования.

1.2.

Сбор растительного лекарственно-технического сырья, ягод, грибов.

1.3.

Поисковые и геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых.

1.4.

Строительство зданий, сооружений, иных объектов для целей, не связанных с соблюдением режима памятника
природы.

2.

На территории памятника природы "Анюй" разрешается осуществление следующих видов деятельности:

2.1.

Изучение и мониторинг состояния окружающей природной среды, природных экосистем, видов животных и
растений.

2.2.

Создание и обустройство экологических троп для проведения учебно-познавательных экскурсий.

2.3.

Экологический туризм в сопровождении работников организации, осуществляющей охрану памятника природы.

2.4.

Съемка видеофильмов, фотографирование.

2.5.

Иная не противоречащая целям организации памятника природы деятельность.

