Кадастровый отчет по ООПТ национальный парк
федерального значения «Анюйский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
национальный парк федерального значения «Анюйский»
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.12.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
сохранение историко-культурных объектов;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;
осуществление экологического мониторинга;
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 16.06.2009 78
края

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
постановление главы
администрации Хабаровского
края от 10 января 2001 г. N 12
«Об организации национального
парка „Анюйский“ в Нанайском
районе Хабаровского края» и
признании утратившим силу
постановления главы
администрации Хабаровского
края от 28 июля 1999 г. N 286 «Об
организации государственного
комплексного биологического

Внести в постановление главы
администрации Хабаровского
края от 10 января 2001 г. N 12
"Об организации национального
парка "Анюйский" в Нанайском
районе Хабаровского края"
изменения. Признать
утратившим силу постановление
главы администрации
Хабаровского края от 28 июля
1999 г. N 286 "Об организации
государственного комплексного
биологического (охотничьего)
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(охотничьего) заказника краевого заказника краевого значения
значения „Пихца“ в Нанайском
"Пихца" в Нанайском районе
районе Хабаровского края»
Хабаровского края".

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

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
10.01.2001 12
Хабаровского
края
губернатор
Постановление Хабаровского
края

22.12.2008 175

Номер
Об организации
национального парка
«Анюйский» в
Нанайском районе
Хабаровского края
Об утверждении
лесного плана
Хабаровского края на
2009 - 2018 годы

Краткое содержание
Зарезервировать территорию для
организации национального парка
"Анюйский", установив на ней режим
хозяйственной деятельности в
соответствии с Положением
Утвердить лесной план Хабаровского края
на 2009 - 2018 годы

Другие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
Российской
федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
Распоряжение ресурсов
Российской
Федерации
правительство
Постановление Хабаровского
края
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
федеральное
агентство
Приказ
лесного
хозяйства
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

08.06.1997 843

О федеральной целевой программе "Cохранение
амурского тигра"

23.05.2001 725-р

Об организации государственных природных
заповедников и национальных парков

06.02.2003 79

О неотложных мерах по повышению
эффективности управления системой
государственных природных заповедников и
национальных парков

22.04.2003 342

Об утверждении основных направлений развития
системы государственных природных
заповедников и национальных парков в
Российской Федерации на период до 2015 года

26.09.2006 47-р

О реализации распоряжения Правительства
Российской Федерации от 23.05.2001 N 725-р об
организации государственных природных
заповедников и национальных парков на
территории Российской Федераций в период до
2010 год

27.06.2007

124ПР

Краткое
содержание

Об экологической ситуации в Хабаровском крае и
мерах по ее улучшению

15.12.2007 1838-р Об учреждении национального парка "Анюйский"

29.02.2008 59

Об определении количества лесничеств на
территориях государственных природных
заповедников и национальных парков и
установлении их границ

25.08.2008 1239-р

О создании федерального государственного
учреждения "Национальный парк "Анюйский"

22.12.2008 339

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
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правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
охраны
окружающей
среды и
Приказ
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии

Об утверждении перечня особо охраняемых
31.12.2008 2055-р природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России

29.01.2009 15

О внесении дополнений в приказ Минприроды
России от 22.12.2008 №339 "Об утверждении
перечня подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации распорядителей и получателей средств
федерального бюджета"

25.02.2009 39

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

13.03.2009 60

Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении "Национальный парк
"Анюйский"

15.07.2009 210

О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 25.02.2009 №39 "Об утверждении
перечня подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации администраторов доходов
федерального бюджета"

20.07.2009 216

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных учреждений – государственных
заповедников и национальных парков,
находящихся в ведении Минприроды России

21.07.2009 218

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета

20.05.2010 174

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

28.06.2010 224

О неотложных мерах по повышению
эффективности управления системой
государственных природных заповедников и
национальных парков

02.07.2010 235

Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении "Национальный парк
"Анюйский"

09.07.2010 255

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России
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Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Минприроды России

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня подведомственных
бюджетных учреждений Минприроды России

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

07.06.2011 533

О наделении полномочиями администратора
доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации федеральных государственных
учреждений - государственных заповедников и
национальных парков, находящихся в ведении
Минприроды России

15.07.2011 637

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

15.07.2011 638

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных бюджетных учреждений государственных заповедников, национальных
парков и государственного природного заказника,
находящихся в ведении Минприроды России

21.07.2011 644

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

19.12.2011 954

30.12.2011 979

Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
государственных учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 17 января 2011 г. N 6 "О ведомственном
перечне государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в
ведении Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации федеральными
бюджетными учреждениями в качестве основных
видов деятельности"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, Нанайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Парк находится в Нанайском районе Хабаровского края в кедрово-широколиственных лесах на
западном склоне Центрального Сихотэ-Алиня, в юго - восточной части Нанайского муниципального
района Хабаровского края.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные)
Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные)
Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные
Речные поймы и дельты
Болота
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные
Водные объекты

% площади
24.5
22.2
21.7
13.7
10
7.6
0.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
429 370,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Его границами являются: на севере автомобильная дорога Лидога - Ванино, на западе - линия вдоль
автомобильной дороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре и р. Пир. Южная граница проходит по
линии северные склоны г. Три Сестры (123 м абс.) - Водораздельный хребет. Восточная граница имеет
более сложные очертания, что обусловлено своеобразной конфигурацией территории парка.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Vertebrates (Позвоночные животные)
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
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
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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
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Vertebrates (Позвоночные животные)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

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
0
0

0
0

0
0

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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Анюйский"
Юридический адрес организации: 682350, Хабаровский край, Нанайский р-н, Троицкое с, 40 лет
Победы ул, 45А
Почтовый адрес организации: 682350, Хабаровский край, Нанайский р-н, Троицкое с, 40 лет Победы
ул, 45А
Адрес в сети Интернет: http://anyuipark.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 17.04.2009
ОГРН: 1092720000845
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:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.07.2010 №235
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам
растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и
задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
строительство, магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
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коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием национального парка;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд),
заготовка живицы, заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых
лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами
таких ресурсов для собственных нужд);
охота и рыболовство (за исключением случаев, установленных Положением);
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира, сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций (кроме
осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности национального парка),
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
самовольное (без полученного в установленном порядке разрешения либо с нарушением условий,
им предусмотренных) ведение археологических раскопок и вывоз предметов, имеющих
историко-культурную ценность;
применение и складирование ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов
для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, в том числе катеров и маломерных
судов, не связанных с функционированием национального парка, прогон и выпас домашних
животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для
этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок,
установка палаток и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого
мест;
парковка и мойка автомобилей вне установленных для этого мест;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков и стендов, оборудованных мест отдыха, строений и имущества
национального парка, нанесение надписей и знаков на деревьях, валунах, обнажениях горных
пород и историко-культурных объектах;
осуществление иных видов деятельности, влекущее за собой снижение экологической ценности
территории или причиняющее вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания, а
также не связанная с выполнением возложенных на Учреждение функций и задач.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
по решению Правительства Российской Федерации в соответствующих функциональных зонах
допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация физкультурно-оздоровительных,
спортивных и спортивно-технических сооружений и объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры;
лимиты посещения гражданами территории национального парка определяются Учреждением в
соответствии с научно обоснованными нормами использования территории в рекреационных
целях по согласованию с Минприроды России;
вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты
развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка и его охранной
зоны, согласовываются с Минприроды России;
использование охотничьих ресурсов на территории национального парка осуществляется
Учреждением самостоятельно в соответствии с функциональным зонированием его территории с
соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и с учетом рекомендаций
научно-технического совета Учреждения. Учреждение на основе данных о состоянии популяций
и экосистем может самостоятельно ограничивать сроки охоты, перечень видов охотничьих
ресурсов, подлежащих добыче на территории национального парка, а также ограничивать и
запрещать осуществление охоты на определенных участках территории национального парка.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 6 зон:
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона
Зона обслуживания посетителей
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Зона хозяйственного назначения
Зона традиционного экстенсивного природопользования

Заповедная зона
Описание границ:
Общая площадь - 46820 га. га или 10,90% территории парка. Располагается в
Левобережной части бассейна р.Пихца, начиная от ее истока.
Южная и юго-западная границы зоны совпадают с границами национального парка "Анюйский".
Восточная и северо-восточная - проходят вначале по водоразделу между истоками р.Пихца и его
притока Гола до места их слияния и далее по левому берегу р.Пихца. Западная и северная границы - по
водоразделу рек Пир и Хондохо выходит к месту слияния pp.Хондохо и Адэн, после чего в
направлении на юго-восток идет к р.Пихца.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В заповедной зоне дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 33 Положения,
запрещены все виды хозяйственной деятельности и рекреационное использование территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В заповедной зоне разрешается научно-исследовательская деятельность без нарушения целостности
природных объектов и комплексов, ведение экологического мониторинга, проведение
природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, лесоустройство и проведение
землеустроительных работ.
Пребывание на территории заповедной зоны граждан, не являющихся работниками Учреждения или
должностными лицами Росприроднадзора и Минприроды России, допускается только при наличии у
них разрешений Минприроды России или дирекции Учреждения.
Особо охраняемая зона
Описание границ:
Общая площадь 30928,25 га или 7,20% территории парка. Включает в себя 3 участка.
1. Располагается в окрестностях озера Гасси. Площадь участка - 5354,25 га. Западная граница зоны
проходит вдоль технологического коридора газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток, северная
- вдоль грунтовой дороги Дубовый Мыс-Арсеньево и далее до пересечения с рекой Хаар совпадает с
границами национального парка "Анюйский". Восточная и южная границы огибают озеро Гасси на
расстоянии 2 км от береговой линии.
2. Начинается от ключа Большой Размытый, совпадает с километровой защитной нерестоохранной
полосой вдоль левого и правого берега реки Анюй, заканчивается 6 км. выше пос. Арсеньево.
Площадь участка - 17130 га.
3. Начинается в месте слияния рек Моади и Чуин, южная граница проходит по зимней лесной дороге
"Урочище Бихан - Арсеньево", южно-восточная граница проходит по протоки Большая Сима до 1530
межевого знака, далее идет вдоль землепользования ООО "Кречет", затем по лесным кварталам до
реки Хавалген. Северная проходит по реке Хавалген. Площадь участка - 8444 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленных в пункте 33
Положения, запрещаются:
любая хозяйственная деятельность;
пребывание граждан вне специально выделенных маршрутов;
совершение действий, вызывающих беспокойство диких животных;
нагонка, натаска, свободный выгул собак;
выпас домашних животных;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
заготовка пищевых лесных ресурсов на участках, специально определенных дирекцией
Учреждения;
проведение научно-исследовательской деятельности;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий лесоустройства
и землеустройства;
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проведение мероприятий, направленных на поддержание численности естественных ареалов
редких и исчезающих видов флоры и фауны.
На специально выделенных дирекцией Учреждения участках допускается организация и устройство
учебных и экскурсионных экологических маршрутов, устройство и оборудование мест стоянок для
ночлега.

Рекреационная зона
Описание границ:
Общая площадь 185300,17 га или 43,16% территории парка. Включает в себя 3
Участка.
1. Западная граница совпадает с границей Национального парка проходящей вдоль технологического
коридора магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", северная совпадает с
южной границей 1 участка особоохраняемой зоны. Восточная совпадает с границей Национального
парка, южная проходит по северным границам зоны традиционного экстенсивного
природопользования и зоны заповедного режима. Площадь участка - 21243 га.
2. Начинается от 45 км автомобильной дороги "Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к
г.Комсомольск-на-Амуре". Восточная граница проходит по водоразделу ключей Малый Размытый и
Большой Размытый, далее совпадает с северо-западной границей 2 участка особоохраняемой зоны.
Южная совпадает с границей Национального парка в районе с.Арсеньево, далее проходит по реке
Хавалген. Западная граничит с границей Национального парка проходящей вдоль технологического
коридора магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", северная граница проходит
по границе Национального парка проходящей вдоль автомобильной, дороги "Хабаровск-ЛидогаВанино с подъездом к г.Комсомольск-на-Амуре".
3. Начинается от автомобильной дороги Дубовый Мыс-Арсеньево, западная граница совпадает с
границей Национального парка проходящей вдоль технологического коридора магистрального
газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток". Северная совпадает с южной границей 3 участка
особоохраняемой зоны, восточная проходит по границы Национального парка, южная граница
совпадает с автомобильной дорогой "Дубовый Мыс-Арсеньево". Площадь участка - 164057,17 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 33 Положения, запрещаются:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
выпас домашних животных за пределами полосы радиусом 1 км вокруг населенных пунктов;
проведение экскурсий без разрешения дирекции Учреждения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
мероприятия по усилению биологической устойчивости лесных насаждений, испытывающих
интенсивную рекреационную нагрузку;
создание насаждений, играющих роль биологической защиты;
усиление противопожарной устойчивости лесных насаждений;
проведение в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации необходимых
рубок с целью повышения комфортности и эстетической ценности ландшафтов, а также
восстановления нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов;
заготовка пищевых лесных ресурсов на участках, определенных дирекцией Учреждения;
любительское и спортивное рыболовство по разрешениям, выдаваемым дирекцией Учреждения.
В рекреационной зоне могут проводиться работы по комплексному благоустройству территории
рекреационного использования в соответствии с утвержденным планом развития территории:
строительство объектов рекреационной инфраструктуры, обустройство экологических троп,
смотровых площадок, мест отдыха, причалов, пляжей, спусков к воде, строительство и реконструкция
дорог и т.п.
Рекреационная зона предназначена для организации отдыха в природных условиях. Обустройство
зоны ориентировано на прием посетителей и туристов.
Зона обслуживания посетителей
Описание границ:
Общая площадь 10,88 га или 0,01% территории парка. Включает в себя 3 объекта.
1. База приема посетителей "Приют рыбака" расположена в районе озера Гаси.
Площадь участка - 0,5 га.
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2. База приема посетителей на экологическом маршруте "Переезд" расположена в районе реки Анюй.
Площадь участка - 2 га.
3. Эколого-оздоровительный лагерь "Бихан" расположен в урочище Бихан. Площадь участка - 1,5 га.
4. Экологическая тропа "Озеро Гасси - место обитание дальневосточной черепахи" расположена в
районе озера Гасси. Площадь участка - 3,25 га.
5. Экологическая тропа "Анюй заповедная река" расположена в районе с.Нижняя Манома. Площадь
участка - 3,625 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Зона обслуживания посетителей предназначена для размещения мест ночлега, палаточных лагерей и
иных объектов туристского сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания
посетителей.
На территории зоны обслуживания посетителей, дополнительно к ограничениям, перечисленным в
пункте 33 Положения, запрещается:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне обслуживания посетителей допускаются:
работы по комплексному благоустройству в соответствии с утвержденным планом развития
территории: строительство зданий, сооружений, дорог, устройство автомобильных и лодочных
стоянок и иных объектов инфраструктуры для обслуживания посетителей;
заготовка пищевых лесных ресурсов на участках, определенных дирекцией Учреждения;
любительское и спортивное рыболовство по разрешениям, выдаваемым дирекцией Учреждения.

Зона хозяйственного назначения
Описание границ:
Общая площадь 48,8 га или 0,01% территории парка. Включает в себя 9 объектов.
1. Контрольно пропускной пункт "Гола" расположен в районе реки Гола. Площадь участка - 0,10 га.
2. Контрольно пропускной пункт "Мухолгон" расположен в районе реки Мухолгон. Площадь участка 2 га.
3. Контрольно пропускной пункт "Нило" расположен в районе реки Нило. Площадь участка - 2 га.
4. Контрольно пропускной пункт "Тормасу" расположен в районе реки Тормасу. Площадь участка - 2
га.
5. Контрольно пропускной пункт "Манома" расположен в районе реки Манома. Площадь участка - 0,10
га.
6. Контрольно пропускной пункт "Кия" расположен в районе реки Кия. Площадь участка - 0,10 га.
7. Контрольно пропускной пункт "Бихан" расположен в урочище Бихан. Площадь участка - 2 га.
8. Контрольно пропускной пункт "Алима" расположен в районе реки Алима. Площадь участка - 0,5 га.
9. Центр реабилитации диких животных расположен в урочище Бихан. Площадь участка - 40 га.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Зона хозяйственного назначения предназначена для осуществления хозяйственной деятельности,
необходимой для обеспечения функционирования национального парка.
На территории зоны хозяйственного назначения допускаются:
противопожарные и биотехнические мероприятия;
сенокошение и выпас скота;
заготовка пищевых лесных ресурсов на участках, определенных дирекцией Учреждения;
любительское и спортивное рыболовство по разрешениям, выдаваемым дирекцией Учреждения;
развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования
природными ресурсами, не противоречащих задачам Учреждения;
строительство стационарных объектов туристского сервиса, необходимых объектов культурнобытового, информационного обслуживания и связи, а также объектов административнохозяйственной инфраструктуры национального парка;
реконструкция существующих хозяйственных объектов, повышающая их экологическую
безопасность и не противоречащая целям и задачам национального парка.
Зона традиционного экстенсивного природопользования
Описание границ:
Общая площадь 166261,90 га или 38,72% территории парка. Включает в себя 2
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Участка.
1. Начинается от реки Пир западная граница проходит по реке Пир, северная проходит до урочища
г.Три Сестры и далее по прямой в восточном направлении до реки Пихца ниже слияния с р.Дойбаку,
восточная совпадает с западной границей зоны заповедного режима, южная проходит по границе
Национального парка. Площадь участка - 26706 га.
2. Начинается от 45 км автомобильной дороги "Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к
г.Комсомольск-на-Амуре". Северная, восточная, южная и западная границы совпадают с границей
Национального парка, северо-западная проходит по юго-восточной границы 2 участка
особоохраняемой зоны. Площадь участка - 139555,9 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах зоны традиционного экстенсивного природопользования дополнительно к ограничениям,
перечисленным в пункте 33 Положения, запрещается:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
проведение экскурсий без разрешения дирекции Учреждения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Зона традиционного экстенсивного природопользования предназначена для осуществления
хозяйственной деятельности, традиционной для коренных малочисленных народов Дальнего Востока
Российской Федерации и связанных с ней видов пользования природными ресурсами, по
согласованию с дирекцией Учреждения.
В пределах зоны традиционного экстенсивного природопользования допускаются:
хозяйственная деятельность, традиционная для местного населения, в том числе охота и
рыболовство;
кустарные и народные промыслы;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
сенокошение, заготовка пищевых лесных ресурсов.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Данные отсутствуют
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы
Название

Протяженность

Периоды
Установленная
Дополнительные сведения
функционирования
нагрузка
Экологическая тропа
расположена в районе озера
Гасси. Площадь участка - 3,25
га.
Экологическая тропа
расположена в районе
с.Нижняя Манома. Площадь
участка - 3,625 га.

Озеро Гасси - место обитание
дальневосточной черепахи

Анюй заповедная река

Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения
Название

Площадь

Максимальная емкость
единовременного приема
посетителей

В чьем
Период
ведении
функционирования
находятся

База приема посетителей "Приют
рыбака"
База приема посетителей на
экологическом маршруте "Переезд"
Эколого-оздоровительный лагерь
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