Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заповедник федерального значения
«Буреинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заповедник федерального значения «Буреинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заповедник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.08.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заповедник создан для охраны практически ненарушенных типичных горно-таежных экосистем юга
Дальнего Востока и их флоры и фауны.
осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия
и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение;
участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения
хозяйственных и иных объектов;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей
природной среды.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Приказ

Орган власти
главное управление охотничьего хозяйства и заповедников при
Совете Министров РСФСР

Дата

Номер Номер

Краткое
содержание

30.08.1988 203

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

Орган власти

губернатор
Постановление Хабаровского
края

Дата

Номер

22.12.2008 175

Номер

Краткое содержание

Об утверждении лесного плана
Утвердить лесной план
Хабаровского края на 2009 - 2018 Хабаровского края на 2009 годы
2018 годы

Другие документы:
Категория

Орган власти

исполнительный
комитет
Хабаровского
Решение
краевого Совета
народных
депутатов
Совет Министров
Постановление
РСФСР
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
глава
Верхнебуреинского
Постановление
района
Хабаровского Края
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

15.02.1985 100

12.08.1987 334

05.03.2003 165

Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Буреинский"

09.09.2003 590

О согласовании новой охранной зоны
природного заповедника"Буреинский"

20.10.2003 925

О внесении дополнений в Положение о
федеральном государственном учреждении
"Государственный природный заповедник
"Буреинский"

31.08.2004 623

О временном организационном подчинении
федеральных государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных
предприятий

Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных предприятий и
31.12.2004 1746-р федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора
министерство
О внесении изменений в положения о
природных
государственных природных заповедниках и
Приказ
ресурсов
17.03.2005 66
национальных парках, находящихся в ведении
Российской
федеральной службы по надзору в сфере
Федерации
природопользования
правительство
124- Об экологической ситуации в Хабаровском крае
Постановление
27.06.2007
Хабаровского края
ПР
и мерах по ее улучшению
Об определении количества лесничеств на
федеральное
территориях государственных природных
Приказ
агентство лесного 29.02.2008 59
заповедников и национальных парков и
хозяйства
установлении их границ
министерство
природных
Об утверждении перечня подведомственных
ресурсов и
министерству природных ресурсов и экологии
Приказ
22.12.2008 339
экологии
Российской Федерации распорядителей и
Российской
получателей средств федерального бюджета
Федерации
правительство
Об утверждении перечня особо охраняемых
Распоряжение Российской
31.12.2008 2055-р природных территорий федерального значения,
Федерации
находящихся в ведении Минприроды России
Об утверждении перечней федеральных
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
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правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
охраны
окружающей среды
и природных
ресурсов
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
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии

государственных учреждений и федеральных
31.12.2008 2056-р государственных унитарных предприятий,
находящихся в ведении Минприроды России и
Росприроднадзора

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

27.02.2009 48

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

26.03.2009 71

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

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

09.07.2010 255

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня подведомственных
бюджетных учреждений Минприроды России
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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
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

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
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
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14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, Верхнебуреинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края в бассейнах рек Левая и
Правая Бурея
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные

% площади
63.1
26.4
10.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
358 444,0 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:
53 300,0 га
18. Границы ООПТ:
На протяжении 252 км заповедник ограничен хребтами высотой от 1100 до 2300 м над уровнем моря:
на севере – Эзопским, с востока – Дуссе-Алинским и на юге – Буреинским. Южная граница идет по
гребню водораздела Лан – Балаганах (48 км) и по р.Левая Бурея (около 20 км)
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1
2
3

4

Латинское название

Русское название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Aix galericulata (Linnaeus,
Мандаринка
1758)
Anas falcata Georgi, 1775
Касатка
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ciconiidae (Аистовые)
Ciconia nigra (L.)
Черный аист
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila chrysaetos (Linnaeus,
Беркут
1758)

5

Haliaeetus albicilla (L.)

Орлан белохвост

6

Pandion haliaetus (L.)

Скопа

7

Falconidae (Соколиные)
Falco peregrinus Tunst.
Сапсан

8
9

Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
Coturnix japonica Temminck & Японский перепел
Schlegel, 1849
Falcipennis falcipennis
Дикуша
(Hartlaub, 1855)

Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
10 Anthropoides virgo (Linnaeus,
Красавка
1758)
11 Grus grus (L.)
Серый журавль
12 Grus monacha Temminck, 1835 Черный журавль

13
14
15

16

Passeriformes (Воробьинообразные)
Bombycillidae (Свиристелевые)
Bombycilla japonica (Siebold,
Амурский свиристель
1824)
Emberizidae (Овсянковые)
Emberiza aureola Pallas, 1773 Дубровник
Phoenicopteriformes (Фламингообразные)
Phoenicopteridae (Фламинговые)
Phoenicopterus roseus Pall.
Обыкновенный
фламинго
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Bubo bubo (L.)
Филин

Охранный статус

Региональная КК (Хабаровский край): Редкие
Красная книга РФ: Редкие
Красный список МСОП: Near Threatened, ver. 3.1
Региональная КК (Хабаровский край):
Сокращающиеся в численности
Красная книга РФ: Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Сокращающиеся в численности
Красная книга РФ: Редкие
Региональная КК (Хабаровский край): Редкие
Красная книга РФ: Редкие
Региональная КК (Хабаровский край): Редкие
Красная книга РФ: Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Сокращающиеся в численности
Красная книга РФ: Сокращающиеся в численности
Красный список МСОП: Near Threatened, ver. 3.1
Региональная КК (Хабаровский край):
Сокращающиеся в численности
Красная книга РФ: Сокращающиеся в численности
Красная книга РФ: Восстанавливающиеся
Региональная КК (Хабаровский край): Редкие
Красный список МСОП: Vulnerable, ver. 3.1
Региональная КК (Хабаровский край): Редкие
Красная книга РФ: Редкие
Красный список МСОП: Near Threatened, ver. 3.1
Красный список МСОП: Vulnerable, ver. 3.1
Красная книга РФ: Редкие

Региональная КК (Хабаровский край):
Сокращающиеся в численности
Красная книга РФ: Сокращающиеся в численности
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Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1 Erigeron burejensis Barkalov Мелколепестник буреинский
2

Saussurea soczavae Lipsch.

Соссюрея Сочавы

3

Соссюрея Тилезиуса

4

Saussurea tilesii (Ledeb.)
Ledeb.
Saussurea tomentosa Kom.

5

Taraxacum ajanense Vorosch.

Одуванчик аянский

6

Campanulaceae (Колокольчиковые)
Campanula expansa Rudolph

7
8

Соссюрея войлочная

Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
Minuartia macrocarpa (Pursh) Минуарция крупноплодная
Ostenf.
Polygonaceae (Гречишные)
Rheum compactum L.
Ревень компактный

Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
9 Hedysarum latibracteatum
Копеечник
N.S.Pavlova
широкоприцветниковый
10 Oxytropis pumilio (Pall.) Ledeb. Остролодочник карликовый
Malpighiales
Salicaceae (Ивовые)
11 Chosenia arbutifolia (Pall.)
Чозения толокнянколистная
A.K. Skvortsov
Violaceae (Фиалковые)
12 Viola brachyceras Turcz.
Фиалка короткошпорцевая
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
13 Aconitum ajanense Steinb.
Борец аянский
14 Aconitum baburinii (Vorosch.) Борец Бабурина
Schlotgauer
Saxifragales (Камнеломковые)
Crassulaceae (Толстянковые)
15 Sedum roseum (L.) Scop.
Родиола розовая, Золотой корень
Saxifragaceae (Камнеломковые)
16 Saxifraga laciniata Nakai &
Камнеломка разрезная
Takeda
17 Saxifraga stellerana Merk ex
Ser.
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)

Охранный статус

Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Неопределённые
Региональная КК (Хабаровский край):
Сокращающиеся в численности
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Красная книга РФ: Сокращающиеся в
численности
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Красный список МСОП: Vulnerable, ver. 2.3
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Красная книга РФ: Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
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18 Iris laevigata Fisch.

Iridaceae (Ирисовые)
Ирис гладкий

Региональная КК (Хабаровский край):
Неопределённые

Orchidaceae (Орхидные)
19 Calypso bulbosa (L.) Oakes
Калипсо луковичная
20 Epipogium aphyllum (F. W.
Shmidt) Sw.

Региональная КК (Хабаровский край):
Сокращающиеся в численности
Красная книга РФ: Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Находящиеся под угрозой исчезновения
Красная книга РФ: Сокращающиеся в
численности

Надбородник безлистный

Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
21 Carex umbrosa Host
Осока теневая
Juncaceae (Ситниковые)
22 Juncus potaninii subsp.
woroschilovii (Nechaev &
Novikov) Novikov
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Pteridaceae
23 Cryptogramma raddeana
Скрытокучница Радде
Fomin

Красная книга РФ: Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие

Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие

Bryophytes (Мохообразные)
№

Латинское название

Русское название

Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Funariales (Фунариевые)
Disceliaceae (Дисцелиевые)
1 Discelium nudum (Dicks.) Brid. Дисцелиум голый

2

3

Hypnales (Гипновые)
Cryphaeaceae
Cryphaea amurensis Ignatov
Крифея амурская

Thuidiaceae (Туидиевые)
Actinothuidium hookeri (Mitt.) Актинотуидиум Гукера
Broth.

Tetraphidopsida (Тетрафисовые мхи)
Tetraphidales (Тетрафисовые)
Tetraphidaceae (Тетрафисовые)
4 Tetrodontium repandum
Тетродонтиум
(Funck) Schwägr.
широковыемчатый
Marchantiophyta (Печеночники)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Jungermanniales (Юнгерманниевые)
Gymnomitriaceae (Гимномитриевые)
5 Marsupella commutata (Limpr.) Марсупелла изменчивая
Bernet

Охранный статус

Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Красная книга РФ: Сокращающиеся в
численности
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Красная книга РФ: Редкие

Красная книга РФ: Редкие

Красная книга РФ: Редкие
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Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
№

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)
1 Tuckneraria laureri (Kremp.) Тукнерария Лаурера
Randlane & A. Thell
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Polyporales (Полипоровые)
Polyporaceae (Полипоровые)
2 Polyporus umbellatus (Pers. : Полипорус зонтичный
Fr.) Fr.

3

Russulales (Сыроежковые)
Hericiaceae (Ежовиковые)
Hericium coralloides (Scop. : Гериций коралловидный, коралловый
Fr.) Pers.
гриб, Ежовик коралловый

Охранный статус

Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Красная книга РФ: Редкие

Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие
Красная книга РФ: Редкие
Региональная КК (Хабаровский край):
Редкие

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
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Aves (Птицы)
Cephalaspidomorphi (Миноги)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Bryophytes (Мохообразные)
Bryophyta (Мхи)
Andreaeopsida (Андреэевые мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Polytrichopsida (Политриховые мхи)
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)
Tetraphidopsida (Тетрафисовые мхи)
Marchantiophyta (Печеночники)
Blasiopsida (Блазиевые)
Fossombroniopsida (Фоссомброниевые)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Marchantiopsida (Маршанциевые)
Pelliopsida
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Eurotiomycetes (Эуротиомицетовые)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
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

74
6
67
1
0
474
9
1
8
433
306
127
6
6
21
6
1
14
359
282
1
247
12
20
2
73
1
2
65
4
1
44

11
0
11
0
0
5
0
0
0
5
2
3
0
0
0
0
0
0
4
3
0
2
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2

10
0
10
0
0
20
0
0
0
19
15
4
0
0
1
0
0
1
3
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

5
0
5
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
16
26
2
2
0
0

1
0
1
1
1
0
0

1
0
1
2
2
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 "Государственный природный
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.12.2013

10

заповедник "Буреинский"
Юридический адрес организации: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Зеленая ул, 3
Почтовый адрес организации: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Зеленая ул, 3
Телефон: (421-49) 5-28-35
Факс: (421-49) 5-29-51
Адрес электронной почты: zap_bureinski@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://ekocentr.narod.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 05.12.2002
ОГРН: 1022700732845
ФИО руководителя: Думикян Альберт Думикович
Должность: Директор
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по научной работе Бисеров Марат Фаридович
Заместитель директора по охране окружающей среды и экологической безопасности Захарченко Петр
Сергеевич
Заместитель директора по общим вопросам Ростомян Анаит Арцрумовна
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 Российской Федерации от 05.03.2003 №165
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
нахождение людей с собаками, преследование животных с целью фото-кино-;
видеосъемок;
действия, изменяющие гидрологический режим земель;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова,
выходов минералов, обнажений и горных пород;
рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установленном;
порядке, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а
также иные виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка;
дикорастущих плодов, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования;
растительным миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их
отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения
деятельности заповедника; при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом,
разрешения на строительство оформляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о местном самоуправлении и Градостроительным кодексом Российской Федерации;
промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды;
пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
сплав леса;
загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;
транзитный прогон домашних животных;
нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и;
водных путей общего пользования;
сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме
предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков и стендов заповедника, а также оборудованных мест отдыха;
пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без;
согласования с его администрацией или МПР России, а также преодоление самолетами над
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территорией заповедника звукового барьера;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая
состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных
на заповедник задач.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате
антропогенного воздействия;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную;
безопасность людей, животных, природных комплексов и объектов;
предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и других),
угрожающих жизни людей и населенным пунктам;
проведение научных исследований и экологического мониторинга;
ведение эколого-просветительской работы;
осуществление контрольных функций.
На территории заповедника отстрел (отлов) диких животных в научных и регуляционных целях
допускается только по разрешениям, выдаваемым МПР России.
Пребывание на территории заповедника посторонних лиц, не являющихся его работниками или
должностными лицами органа, в ведении которого находится заповедник, допускается только при
наличии у них разрешений этого органа или администрации заповедника.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
участки ограниченного хозяйственного использования территории и природных ресурсов

участки ограниченного хозяйственного использования территории и природных ресурсов
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и
жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с
Положением:
заготовка (в порядке прочих рубок) дров и деловой древесины, необходимых для обеспечения
потребностей заповедника и его сотрудников, в том числе вышедшим на пенсию; решение об
использовании древесной продукции, полученной в результате;
прочих рубок, принимается администрацией заповедника;
сбор грибов, орехов, ягод и других дикоросов сотрудниками заповедника при проведении работ
на территории заповедника для личного потребления (без права продажи) в порядке,
устанавливаемом администрацией заповедника (кварталы 278, 21, 33);
организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов (допустимы на
территории от высокогорного озера Корбохон до верховий р.Курайгагна, затем по Курайгаге до
устья р.Левая Бурея, водный маршрут допустим по рекам Левая и правая;
бурея (путем сплава));
любительский лов рыбы работниками заповедника при проведении работ на территории
заповедника для личного потребления (без права продажи) в порядке, устанавливаемом
администрацией в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства,
действующими в Хабаровском крае (кварталы 278, 21, 33);
предоставление работникам заповедника, проживающим на его территории, служебных наделов пахотной земли и сенокосов (кварталы 278, 21, 33);
выпас скота, принадлежащего работникам заповедника, постоянно проживающих на кордонах
(кварталы 278, 21, 33);
размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под открытым небом.
Организация подсобного сельского хозяйства для обеспечения сотрудников заповедника и членов их
семей продуктами питания допускается в районах основных кордонов, на участках ограниченной
хозяйственной деятельности в кварталах N 278, 21, 33 на площади 1 га каждый, в виде огородов.
Деятельность по организации подсобного сельского хозяйства может быть разрешена сотрудниками
заповедника, проводящими работы на его территории. Разрешение на производство такой
деятельности выдается директором заповедника.
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27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 05.03.2003 №165

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 53300.0000 га
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
функционирования
нагрузка

Вертолетная
13.00 км
экскурсия

Конец мая середина сентября

Сплав по
Правой
Бурее

177.00 км

Середина июня –
начало сентября

Затерянный
мир Дуссе- 158.00 км
Алиня

Середина июня –
начало сентября

Царская
дорога

Середина июня –
начало сентября

40.00 км

Дополнительные сведения

Предельно допустимые нагрузки на
экскурсионную тропу: Не ограничено
Протяженность маршрута: Пеший – 15 км.
168 посетителей Водный - 162 км Предельно допустимые
в год
нагрузки на экскурсионную тропу: 2 группы в
месяц, не более 6-8 человек в группе
Протяженность маршрута: 24 км – пеший, 134 км
– водный. Предполагаемое время прохождения
маршрута: 10 дней Способ передвижения
168 посетителей посетителей по маршруту: Пеший, сплав по реке
в год
(вертолетная доставка к началу маршрута)
Предельно допустимые нагрузки на
экскурсионную тропу: 2 группы в месяц, не
более 6-8 человек в группе
Предполагаемое время прохождения маршрута: 4
дня Способ передвижения посетителей по
168 посетителей
маршруту: Пеший Предельно допустимые
в год
нагрузки на экскурсионную тропу: 2 группы в
месяц, не более 6-8 человек в группе.
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