Хабаровский край
Постановление от 11 июля 2012 года № 233-ПР

О памятниках природы краевого значения «Тигровый дом», «Анюй», «Оползневое озеро
Амут»
Принято
Правительством Хабаровского края

В редакции № 389-пр от 06.11.2012.

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Хабаровского края от 26 июля 2005 г. N 290 "О реализации полномочий Хабаровского
края в области создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий", в целях сохранения
ценных в экологическом, культурном и научном отношении природных комплексов и объектов на территории
Хабаровского края и обеспечения их охраны Правительство края постановляет:
1.

Объявить памятниками природы краевого значения природные комплексы "Тигровый дом" площадью 2280
гектаров и "Анюй" площадью 310 гектаров в Нанайском муниципальном районе.

2.

Утвердить прилагаемые:
Положение о памятнике природы краевого значения "Тигровый дом" в Нанайском муниципальном районе;
Положение о памятнике природы краевого значения "Анюй" в Нанайском муниципальном районе;
Положение о памятнике природы краевого значения "Оползневое озеро Амут" в Солнечном муниципальном
районе.

3.

Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт

Приложение
к Постановлению от 11 июля 2012 года № 233-ПР .
Положение

Положение о памятнике Природы краевого значения «Тигровый дом» в нанайском
муниципальном районе 1. общие положения

1.1.

Памятник природы краевого значения "Тигровый дом" (далее - памятник природы) - уникальный,
невосполнимый, ценный в экологическом, культурном и научном отношении природный комплекс,
расположенный в предгорьях западного Сихотэ-Алиня и включающий гору Тигровый дом с прилегающими
склонами и группами скал-останцов, является особо охраняемой природной территорией краевого значения.

1.2.

Памятник природы образован без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей этих участков.

1.3.

Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны памятника природы осуществляется за
счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

1.4.

Государственное управление в области функционирования памятника природы, государственный надзор в
области охраны и использования памятника природы осуществляется министерством природных ресурсов
Хабаровского края.

1.5.

Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать
содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.

1.6.

Границы памятника природы:
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;
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.
Памятник природы располагается на землях лесного фонда Мухенского участкового лесничества Мухенского
лесничества.

1.7.

2.
2.1.

Границы и особенности режима особой охраны памятника природы учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации
земель.
Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:

2.1.1.

Все формы рубок лесных насаждений, за исключением рубок в целях охраны лесов при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лесных пожаров.

2.1.2.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений.

2.1.3.

Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых.

2.1.4.

Строительство зданий, сооружений, линейных и иных объектов для целей, не связанных с функционированием
памятника природы, за исключением случаев, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.

2.1.5.

Охота на копытных животных.

2.1.6.

Проезд, проход и стоянка наземного транспорта вне дорог, кроме транспорта, используемого уполномоченными
органами для осуществления мероприятий в области охраны лесов при ликвидации чрезвычайных ситуаций,
возникших вследствие лесных пожаров.

2.1.7.

Устройство свалок, загрязнение территории и/или акватории бытовыми, промышленными и иными отходами,
нефтепродуктами.

2.1.8.

Разведение костров в необорудованных местах.

2.2.

На территории памятника природы допускается:

2.2.1.

Изучение и мониторинг состояния окружающей природной среды, природных экосистем, видов животных и
растений, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.

2.2.2.

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

2.2.3.

Экологический туризм под контролем должностных лиц, уполномоченных на обеспечение функционирования
особо охраняемых природных территорий краевого значения.

2.3.

Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками
по периметру границ.

Приложение
к Постановлению от 11 июля 2012 года № 233-ПР .
Положение

Положение о памятнике Природы краевого значения «Анюй» в нанайском
муниципальном районе 1. общие положения

1.1.

Памятник природы краевого значения "Анюй" (далее - памятник природы) - уникальный, невосполнимый, ценный
в экологическом, культурном и научном отношении природный комплекс, расположенный в долине ключа
Куптурку - притока реки Анюй, на территории которого произрастает бадан тихоокеанский, вид, занесенный в
Красную книгу Хабаровского края, является особо охраняемой природной территорией краевого значения.

1.2.

Памятник природы образован без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей этих участков.

1.3.

Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны памятника природы осуществляется за
счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

1.4.

Государственное управление в области функционирования памятника природы, государственный надзор в
области охраны и использования памятника природы осуществляется министерством природных ресурсов
Хабаровского края.

1.5.

Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать
содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.

1.6.

Границы памятника природы:
северная: от высоты 741 м на водоразделе ручьев Куптурку и Березовый направлением на восток по границе
между кварталами N 7 Анюйского участкового лесничества и N 161 Верхнеанюйского участкового 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;
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.
Памятник природы располагается на землях лесного фонда Анюйского участкового лесничества Нанайского
лесничества.

1.7.

2.
2.1.

Границы и особенности режима особой охраны памятника природы учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации
земель.
Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:

2.1.1.

Все формы рубок лесных насаждений, за исключением рубок в целях охраны лесов при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лесных пожаров.

2.1.2.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений.

2.1.3.

Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых.

2.1.4.

Строительство зданий, сооружений, линейных и иных объектов для целей, не связанных с функционированием
памятника природы, за исключением случаев, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.

2.1.5.

Проезд, проход и стоянка наземного транспорта вне дорог, кроме транспорта, используемого уполномоченными
органами для осуществления мероприятий в области охраны лесов при ликвидации чрезвычайных ситуаций,
возникших вследствие лесных пожаров.

2.1.6.

Устройство свалок, загрязнение территории и/или акватории бытовыми, промышленными и иными отходами,
нефтепродуктами.

2.1.7.

Разведение костров в необорудованных местах.

2.2.

На территории памятника природы допускается:

2.2.1.

Изучение и мониторинг состояния окружающей природной среды, природных экосистем, видов животных и
растений, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.

2.2.2.

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

2.2.3.

Экологический туризм под контролем должностных лиц, уполномоченных на обеспечение функционирования
особо охраняемых природных территорий краевого значения.

2.3.

Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками
по периметру границ.

Приложение
к Постановлению от 11 июля 2012 года № 233-ПР .
Положение

Положение о памятнике Природы краевого значения «Оползневое озеро амут» в
солнечном муниципальном районе 1. общие положения

1.1.

Памятник природы краевого значения "Оползневое озеро Амут" (далее - памятник природы) - уникальный,
невосполнимый, ценный в экологическом, культурном и научном отношении природный объект, расположенный
в тектоническом разломе между базальтовыми плато позднемелового возраста центральной части хребта МяоЧан, является особо охраняемой природной территорией краевого значения.

1.2.

Памятник природы расположен на землях государственных лесного и водного фондов, занимает площадь 12
гектаров, в том числе 3 гектара - площадь водной акватории. Памятник природы располагается на землях
лесного фонда Солнечного участкового лесничества Солнечного лесничества.

1.3.

Граница территории памятника природы проходит вдоль условной линии на расстоянии 500 метров от
среднемноголетнего уреза воды в озере Амут.

1.4.

Памятник природы образован без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей этих участков.

1.5.

Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны памятника природы осуществляется за
счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

1.6.

Государственное управление в области функционирования памятника природы, государственный надзор в
области охраны и использования памятника природы осуществляется министерством природных ресурсов
Хабаровского края.

1.7.

Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать
содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.

1.8.

Границы и особенности режима особой охраны памятника природы учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации
земель.

2.
2.1.

Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение целостности природного объекта и окружающего его природного комплекса, в том числе:

2.1.1.

Все формы рубок лесных насаждений, за исключением рубок в целях охраны лесов при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лесных пожаров.

2.1.2.

Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых.

2.1.3.

Строительство гидротехнических сооружений и проведение мелиоративных работ. Забор воды из озера и
подземных скважин в целях промышленного водопользования.

2.1.4.

Распашка земель и проведение других работ, нарушающих естественный растительный покров, за исключением
площадей, требующих восстановления.

2.1.5.

Строительство зданий, сооружений, линейных и иных объектов для целей, не связанных с функционированием
памятника природы, за исключением случаев, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.

2.1.6.

Проезд, проход и стоянка наземного транспорта вне дорог, а также маломерного водного транспорта, кроме
транспорта, используемого уполномоченными органами при осуществлении мероприятий в области охраны и
использования лесных, водно-биологических ресурсов, объектов животного мира и особо охраняемых
природных территорий.

2.1.7.

Устройство свалок, загрязнение территории и/или акватории бытовыми, промышленными и иными отходами,
нефтепродуктами, хранение и применение вредных для воды и водных организмов ядохимикатов, минеральных
удобрений и других препаратов.

2.1.8.

Разведение костров в необорудованных местах.

2.2.

На территории памятника природы допускается:

2.2.1.

Изучение и мониторинг состояния окружающей природной среды, природных экосистем, видов животных и
растений, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.

2.2.2.

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

2.2.3.

Экологический туризм под контролем должностных лиц, уполномоченных на обеспечение функционирования
особо охраняемых природных территорий краевого значения.

2.2.4.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений гражданами для собственных нужд в установленном законодательством порядке.

2.3.

Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками
по периметру границ.

