ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2017 г. N 539-пр
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕЩЕРА
КОКДЗЯМУ" И "МЕСТООБИТАНИЕ БАБОЧКИ-ГОЛУБЯНКИ"
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

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", от 24 апреля 1995 г. N
52-ФЗ "О животном мире", 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 эстетическом отношении природных комплексов и
объектов, обеспечения их охраны Правительство края постановляет:
1. Объявить природный комплекс, расположенный на территории Комсомольского муниципального
района Хабаровского края, памятником природы краевого значения "Пещера Кокдзяму" площадью 569,62
гектара.
2. Объявить природный комплекс, расположенный на территории Хабаровского муниципального
района Хабаровского края, памятником природы краевого значения "Местообитание бабочки-голубянки"
площадью 193,07 гектара.
3. Утвердить прилагаемые:
Положение о памятнике природы краевого значения "Пещера Кокдзяму";
Положение о памятнике природы краевого значения "Местообитание бабочки-голубянки".
И.о. Председателя
Правительства края
С.В.Щетнёв

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 28 декабря 2017 г. N 539-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕЩЕРА КОКДЗЯМУ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы краевого значения "Пещера Кокдзяму" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией краевого значения, расположенной в правобережной части
бассейна верхнего течения реки Гур, организован в целях сохранения карстовой пещеры Кокдзяму и
окружающего ее специфического карстового ландшафта, рационального использования уникальных
природных комплексов и объектов, развития экологического туризма.
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. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе
оказывать содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.
1.5. Границы памятника природы определены в системе координат МСК-27 зона 3 и представлены в
приложении к настоящему Положению.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития Хабаровского края, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования,
проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
2. Режим особой охраны территории памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- распашка земель и проведение других работ, приводящих к необратимым изменениям
растительного и почвенного покрова;
- разрушение скальных останцов;
- геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых;
- рубки лесных насаждений, за исключением рубок ухода за лесами, рубок, проводимых в рамках
мероприятий по пожарной и санитарной безопасности в лесах, развитию экологического туризма;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах в выводково-гнездовой период с 01
апреля по 30 июня;
- удаление пригодных для обитания животных дуплистых и фаутных деревьев при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах;
- изреживание подлесочного яруса;
- сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений;
- 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);
- пожоги, палы, сжигание мусора, разведение костров;
- транспортировка, хранение и применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений,
химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
- размещение объектов строительства для целей, несовместимых с целями создания памятника
природы;
- гидротехнические работы (спрямление русел рек и ручьев, строительство водозаборов, организация
сбросов и т.п.);
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов, устройство
свалок;
- въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог, за
исключением транспортных средств, обеспечивающих режим особой охраны и функционирование
памятника природы, осуществление государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного
надзора в лесах, тушение пожаров.
2.2. На территории памятника природы допускается:
- изучение и мониторинг состояния окружающей среды, природных экосистем, видов животных и
растений, мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров, тушение лесных пожаров;
- охота и рыболовство в установленном законодательством порядке;
- создание и обустройство экологических троп для проведения учебно-познавательных экскурсий;
- экологический туризм, в том числе устройство туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха
населения в установленном законодательством порядке по согласованию с министерством природных
ресурсов Хабаровского края;
- съемка видеофильмов, фотографирование;
- иная, не противоречащая целям создания памятника природы деятельность.
2.3. Территория памятника природы обозначается
информационными знаками по периметру его границ.

на

местности

предупредительными

и

За уничтожение или повреждение предупредительных и информационных знаков памятника природы
физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством.
2.4. Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы осуществляется
министерством природных ресурсов Хабаровского края и подведомственными краевыми государственными
учреждениями.

Приложение
к Положению
о памятнике природы краевого
значения "Пещера Кокдзяму"
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы краевого значения "Пещера Кокдзяму"
Номера точек

Координаты поворотных точек
x

y

1

2

3

1

626533,53

3435124,98

2

626479,36

3435389,48

3

626399,69

3435561,56

4

626361,45

3435797,38

5

626386,94

3438359,50

6

626304,09

3438359,50

7

626244,01

3438301,25

8

626110,38

3438263,83

9

625939,33

3438253,14

10

625757,58

3438119,50

11

625650,68

3438066,05

12

625522,39

3438071,40

13

625442,21

3438033,98

14

625319,26

3437985,87

15

625228,39

3438007,25

16

625094,76

3437927,07

17

625051,99

3437745,33

18

625003,89

3437606,35

19

624945,09

3437440,64

20

624891,63

3437280,28

21

624806,11

3437114,58

22

624709,89

3437002,32

23

624619,02

3436900,76

24

624536,87

3436859,20

25

624462,17

3436826,69

26

624394,51

3436815,23

27

624336,03

3436834,24

28

624270,14

3436863,52

29

624218,90

3436841,56

30

624189,62

3436774,34

31

624194,95

3436710,46

32

624214,91

3436655,89

33

624242,28

3436603,62

34

624264,59

3436539,88

35

624274,15

3436472,96

36

624270,96

3436386,92

37

624232,72

3436313,63

38

624191,29

3436237,14

39

624162,61

3436170,22

40

624168,99

3436103,30

41

624251,84

3436061,88

42

624322,23

3436042,81

43

624396,15

3436017,67

44

624478,10

3435979,02

45

624573,70

3435940,78

46

624624,69

3435905,73

47

624691,61

3435841,99

48

624761,72

3435740,02

49

624819,08

3435596,61

50

624841,38

3435456,40

51

624863,69

3435309,81

52

624889,19

3435153,66

53

624924,24

3435029,38

54

625000,72

3434917,84

55

625086,76

3434850,92

56

625214,23

3434812,68

57

625268,40

3434771,25

58

625316,21

3434691,59

59

625364,01

3434583,24

60

625405,43

3434423,90

61

625465,98

3434321,93

62

625577,52

3434487,64

63

625703,04

3434561,73

64

625851,57

3434646,97

65

625956,74

3434787,19

66

626052,34

3434812,68

67

626100,14

3434866,86

68

626167,96

3434906,54

69

626246,73

3434975,20

70

626351,89

3435029,38

71

626437,93

3435070,81

1

626533,53

3435124,98

СХЕМА
расположения памятника природы краевого
значения "Пещера Кокдзяму"
Рисунок не приводится.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 28 декабря 2017 г. N 539-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МЕСТООБИТАНИЕ БАБОЧКИ-ГОЛУБЯНКИ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы краевого значения "Местообитание бабочки-голубянки" (далее - памятник
природы) является особо охраняемой природной территорией краевого значения, расположенной на
острове Большой Уссурийский в западной правобережной части реки Амур, организован в целях охраны
луговых сообществ, имеющих значения как места обитания бабочки голубянки дивины, вида, занесенного в
Красную книгу Хабаровского края, а также для сохранения комплекса биологического разнообразия лугов и
природных объектов в естественном состоянии и использования их в научных и рекреационных целях.
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. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе
оказывать содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.
1.5. Границы памятника природы определены в системе координат МСК-27 зона 3 и представлены в
приложении к настоящему Положению.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития Хабаровского края, подготовке документов
территориального планирования, проведении инвентаризации земель.
2. Режим особой охраны территории памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- нарушение почвенного слоя, проведение сельскохозяйственных и иных работ, приводящих к
нарушению ландшафта и потере биологического разнообразия на территории памятника природы, за
исключением случаев, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения;
- транспортировка, хранение и применение всех видов ядохимикатов, минеральных удобрений,
химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
- добывание объектов животного и растительного мира, включенных в Красные книги Российской
Федерации и Хабаровского края;
- пожоги, палы, сжигание мусора, разведение костров;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов, устройство
свалок;
- уничтожение муравейников с муравьями;
- уничтожение софоры желтеющей - вида рода Софора семейства Бобовые.
2.2. На территории памятника природы допускается:
- проведение биотехнических мероприятий, способствующих улучшению среды обитания редких

видов животных и растений и увеличению их численности;
- сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство;
- охота в установленном законодательством порядке;
- проведение научно-исследовательских работ, направленных на разработку и внедрение научных
методов сохранения биологического разнообразия, природных и историко-культурных комплексов и
объектов в условиях рекреационного использования, оценку и прогноз экологической обстановки в регионе;
- образовательная и рекреационная деятельность, не противоречащая целям создания памятника
природы;
- экологический туризм, в том числе устройство туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха
населения в установленном законодательством порядке по согласованию с министерством природных
ресурсов Хабаровского края;
- благоустройство территории,
функционирование памятника природы.

не

нарушающее

эстетическую

2.3. Территория памятника природы обозначается
информационными знаками по периметру его границ.

на

целостность

местности

и

устойчивое

предупредительными

и

За уничтожение или повреждение предупредительных и информационных знаков памятника природы
физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством.
2.4. Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы осуществляется
министерством природных ресурсов Хабаровского края и подведомственными краевыми государственными
учреждениями.

Приложение
к Положению
о памятнике природы краевого значения
"Местообитание бабочки-голубянки"
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы краевого значения
"Местообитание бабочки-голубянки"
Номера точек

Координаты поворотных точек
x

y

1

2

3

1

449557,24

3164817,30

2

449686,09

3164922,96

3

449780,74

3165046,88

4

449851,39

3165176,22

5

449891,28

3165301,19

6

449907,23

3165458,08

7

449880,64

3165593,69

8

449831,50

3165759,27

9

449236,64

3165939,61

10

447707,36

3164618,00

11

447952,83

3164394,46

12

447995,37

3164367,87

13

448056,53

3164362,55

14

448564,46

3164367,87

15

448601,40

3164296,32

1

449557,24

3164817,30

СХЕМА
расположения памятника природы краевого значения
"Местообитание бабочки-голубянки"
Рисунок не приводится.

