Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный комплексный морской заказник краевого
значения "Залив Восток" залива Петра Великого
Японского моря"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный комплексный морской заказник краевого значения "Залив Восток"
залива Петра Великого Японского моря"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
214
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.04.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован с целью сохранения и восстановления природных комплексов залива Восток в
естественном состоянии, поддержания экологического баланса и рационального использования
природных ресурсов в виде сочетания на одной акватории водных биоресурсов, марикультурных
плантаций и зоны рекреации
Задачи заказника
сохранение и восстановление природных комплексов залива Восток в естественном состоянии;
изучение, сохранение, воспроизводство и восстановление водных биологических ресурсов
залива Восток;
сохранение и восстановление ценных водных объектов и экологических систем залива;
поддержание экологического баланса и рационального использования природных ресурсов в
виде сочетания на одной акватории охраняемых объектов, марикультурных плантаций и зоны
рекреации;
пропаганда охраны природы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

администрация
О государственных
Постановление Приморского 15.09.2005 205-па заказниках краевого
края
значения

Краткое содержание
Утвердить положения о государственных
природных заказниках. Внести изменения
в Положения о государственных
природных заказниках
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Внести изменения в постановления
Губернатора Приморского края: от 10
О внесении изменений сентября 1996 года N 488 "Об
в некоторые
организации государственного
постановления
зоологического (охотничьего) заказника
губернатора
краевого значения "Борисовское плато".
приморского края и о от 27 марта 1997 года N 121 "О
признании
государственном заказнике краевого
утратившими силу
значения "Лосиный". от 29 января 1998
губернатор
некоторых
года N 29 "О государственном заказнике
Постановление Приморского 15.09.2005 166-пг
постановлений
краевого значения "Тихий". от 15
края
губернатора
сентября 1998 года N 468 "О создании
приморского края по государственного природного
вопросам
ландшафтного заказника краевого
функционирования
значения "Верхнебикинский". от 8 августа
государственных
2000 года N 556 "О государственном
заказников краевого
природном комплексном морском
значения
заказнике краевого значения "Залив
Восток" залива Петра Великого
Японского моря".
Внести изменения в постановления
Губернатора Приморского края: от 10
О внесении изменений сентября 1996 года N 488 "Об
в некоторые
организации государственного
постановления
зоологического (охотничьего) заказника
губернатора
краевого значения "Борисовское плато".
приморского края и о от 27 марта 1997 года N 121 "О
признании
государственном заказнике краевого
утратившими силу
значения "Лосиный". от 29 января 1998
губернатор
некоторых
года N 29 "О государственном заказнике
Постановление Приморского 15.09.2005 166-пг
постановлений
краевого значения "Тихий". от 15
края
губернатора
сентября 1998 года N 468 "О создании
приморского края по государственного природного
вопросам
ландшафтного заказника краевого
функционирования
значения "Верхнебикинский". от 8 августа
государственных
2000 года N 556 "О государственном
заказников краевого
природном комплексном морском
значения
заказнике краевого значения "Залив
Восток" залива Петра Великого
Японского моря".
О внесении изменений
в постановление
администрации
Приморского края от
30 марта 2005 года №
67-па "О
государственных
администрация
заказниках краевого
Внести изменения в Положения о
Постановление Приморского 31.10.2005 238-па значения" и в
государственных природных заказниках
края
постановление
администрации
Приморского края от
15 сентября 2005 года
№ 205-па "О
государственных
заказниках краевого
значения"
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Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Приморского
края

Дата

05.09.2007

Номер

155ПГ

администрация
243Постановление Приморского 05.09.2007
ПА
края

Краткое содержание

О признании
утратившим силу
постановления
Губернатора
Приморского края от
15 сентября 2005 года
166-ПГ «О внесении
изменений в
некоторые
постановления
Губернатора
Приморского края и о
признании
утратившими силу
некоторых
постановлений
Губернатора
Приморского края по
вопросам
функционирования
государственных
заказников краевого
значения»

Признать утратившим силу
постановление Губернатора Приморского
края от 15 сентября 2005 года 166-пг "О
внесении изменений в некоторые
постановления Губернатора Приморского
края и о признании утратившими силу
некоторых постановлений Губернатора
Приморского края по вопросам
функционирования государственных
заказников краевого значения"

О признании
утратившими силу
некоторых
постановлений
Администрации
Приморского края по
вопросу
государственных
заказников краевого
значения

Признать утратившими силу следующие
постановления Администрации
Приморского края: от 30 марта 2005 года
N 67-па "О государственных заказниках
краевого значения"; от 15 сентября 2005
года N 205-па "О государственных
заказниках краевого значения"; от 31
октября 2005 года N 238-па "О внесении
изменений в постановление
Администрации Приморского края от 30
марта 2005 года N 67-па "О
государственных заказниках краевого
значения" и в постановление
Администрации Приморского края от 15
сентября 2005 года N 205-па "О
государственных заказниках краевого
значения".

О внесении изменения
в постановление
Губернатора
Приморского края от 8
августа 2000 года N
556 «О
государственном
16.07.2008 62-ПГ
природном
комплексном морском
заказнике краевого
значения „Залив
Восток“ залива Петра
Великого Японского
моря»

Внести в постановление Губернатора
Приморского края от 8 августа 2000 года
N 556 "О государственном природном
комплексном морском заказнике краевого
значения "Залив Восток" залива Петра
Великого Японского моря" изменение

О внесении изменений
дума
в правила
Находкинского
землепользования и
24.09.2008 242-Р
городского
застройки в
округа
Находкинском
городском округе

Внести изменения в Правила
землепользования и застройки в
Находкинском городском округе,
принятые решением Думы Находкинского
городского округа от 27.06.2007 N 60-Р
("Находкинский рабочий" от 01.08.2007
NN 123 - 127)

губернатор
Постановление Приморского
края

Решение

Номер
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Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Приморского
края

Дата

26.09.2008

Номер

109ПГ

администрация
453Постановление Приморского 29.09.2016
ПА
края

правительство
536Постановление Приморского 16.08.2021
пп
края

правительство
558Постановление Приморского 25.08.2021
пп
края

Номер

Краткое содержание

Внести в: Постановление Губернатора
Приморского края от 10 сентября 1996 г.
N 488 "Об организации государственного
зоологического (охотничьего) заказника
краевого значения "Борисовское плато".
Постановление Губернатора Приморского
края от 27 марта 1997 г. N 121 "О
О внесении изменений государственном заказнике краевого
в некоторые
значения "Лосиный" . Постановление
постановления
Губернатора Приморского края от 29
Губернатора
января 1998 г. N 29 "О государственном
Приморского края по заказнике краевого значения "Тихий" .
вопросам
Постановление Губернатора Приморского
функционирования
края от 15 сентября 1998 г. N 468 "О
заказников краевого
создании государственного природного
значения
ландшафтного заказника краевого
значения "Верхнебикинский".
Постановление Губернатора Приморского
края от 8 августа 2000 г. N 556 "О
государственном природном
комплексном морском заказнике краевого
значения "Залив Восток" залива Петра
Великого Японского моря"
О внесении изменений
в постановление
Администрации
Приморского края от
28 июля 2008 года N
170-па "Об
утверждении
положений о
государственных
природных заказниках
краевого значения
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРИМОРСКОГО
КРАЯ ОТ 28 ИЮЛЯ
2008 ГОДА N 170-ПА
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ
КРАЕВОГО
ЗНАЧЕНИЯ"
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРИМОРСКОГО
КРАЯ ОТ 28 ИЮЛЯ
2008 ГОДА N 170-ПА
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ
КРАЕВОГО
ЗНАЧЕНИЯ"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Приморского
20.04.1989 131
краевого Совета
народных
депутатов

губернатор
Постановление Приморского
края

15.10.1998 511

Номер

Краткое содержание

Об организации
комплексного
морского заказника
краевого значения
"Залив Восток"
залива Петра
Великого
Японского моря
О стратегии
сохранения
биоразнообразия
Сихотэ-Алиня

Утвердить "Стратегию сохранения
биоразнообразия Сихотэ - Алиня" (далее стратегия) в качестве предпланового
документа, регламентирующего виды и
режимы природопользования,
определяющего систему экологических,
хозяйственных и социальных задач и
возможные пути их решения (прилагается).

О государственном
природном
комплексном
глава
морском заказнике
администрации
Постановление
08.08.2000 556
краевого значения
Приморского
"Залив Восток"
края
залива Петра
Великого
Японского моря
Об утверждении
положений о
администрация
государственных
Постановление Приморского
28.07.2008 170-па
природных
края
заказниках
краевого значения
департамент
Особо охраняемые
природных
природные
ресурсов и
территории
охраны
регионального
Реестр
01.01.2014
окружающей
значения
среды
Приморского края
Приморского
(по состоянию на
края
01.01.2014)

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
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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
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, Находкинский городской округ.
Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, Партизанский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник занимает часть акватории залива Восток Японского моря, включая бухты Средняя, Восток,
Тихая Заводь и Литовка, расположен на территории Партизанского муниципального района и
Находкинского городского округа Приморского края.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Морские акватории
Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (низменные)

81.3
18.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 820,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 1 820,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница заказника проходит от мыса Пущина до мыса Елизарова (с запада, севера и востока) по
береговой черте. Южная граница проходит по акватории залива и представляет собой условную
линию, соединяющую мысы Пущина и Елизарова.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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
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
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

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

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:

Краевое государственное бюджетное учреждение "Дирекция по охране объектов животного
мира и особо охраняемых природных территорий"
Юридический адрес организации: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 19
Почтовый адрес организации: 692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 19.
Телефон: 8(4234) 32-96-92
Адрес электронной почты: ooptprimorye@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.primoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 20.12.2004
ОГРН: 1042504382304
ФИО руководителя: Москалец Сергей Викторович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(4234) 32-96-92
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела ООПТ Змиевская Елена Георгиевна (телефон: 8 (4234) 32-97-18)
Начальник отдела охраны объектов животного мира Белокопытов Николай Георгиевич (телефон:
8(4234) 32-97-18)
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:
Постановление администрации Приморского края от 28.07.2008 №170-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая деятельность, если она противоречит целям заказника или причиняет вред природным
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комплексам и их компонентам;
производство взрывных и изыскательских работ, добыча полезных ископаемых (в том числе
песка, щебня);
сброс неочищенных сточных вод, нефтепродуктов, бытовых и промышленных отходов,
загрязнение почвы и вод ядохимикатами и удобрениями;
производство иных хозяйственных работ, рекреационного и другого природопользования,
которые могут привести к загрязнению, изменению гидрохимического состава вод залива Восток
и гибели водных биоресурсов;
добыча морских организмов, за исключением планового сбора объектов аквакультуры и научных
сборов;
рыбохозяйственная деятельность с использованием орудий лова, повреждающих дно;
охота (в том числе и подводная);
погружение с аквалангом, за исключением участков аквакультуры;
эксплуатация водных мотоциклов (гидроциклов);
нахождение, купание и производство любых работ в местах скоплений и нереста морских
беспозвоночных животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется методами, не
противоречащими установленному режиму особой охраны заказника.
Экологопросветительская деятельность в заказнике направлена на воспитание бережного отношения к
природе, рационального использования ее богатств.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление администрации Приморского края от 28.07.2008 №170-па
Постановление правительства Приморского края от 16.08.2021 №536-пп

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Территория береговой полосы шириной 500 метров от уреза воды вдоль его сухопутной границы
(исключая населенные пункты).
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В охранной зоне заказника запрещается:
мойка автотранспорта, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
установка палаток, иных временных сооружений, устройство временных лагерей вне зон
организованного отдыха;
разведение костров, устройство свалок и мусорных ям;
уничтожение берегозащитной и прибрежной растительности, а также сбор дикоросов, цветов и
лекарственных растений в промышленных масштабах;
предоставление садоводческих и дачных земельных участков, земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства;
строительство промышленных, хозяйственных и жилых объектов, дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и прочих линейных объектов, за исключением строительства объектов для
государственных и муниципальных нужд, строительства объектов в соответствии с абзацем
одиннадцатым настоящего пункта, строительства линейных объектов для обеспечения
функционирования хозяйственных и иных объектов, расположенных на земельных участках,
предоставленных в охранной зоне заказника до 29 сентября 2016 года;
самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного
слоя, уничтожение плодородного слоя почвы, выемка грунта;
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от 29.09.2016 N 453-па);
хранение горюче-смазочных материалов, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в
том числе токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и в научных целях;
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проведение гидромелиоративных, ирригационных, дноуглубительных работ за исключением
осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
полностью расположенных на территории Приморского края, и осуществления мер по охране
водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территории Приморского края;
на земельных участках, предоставленных в охранной зоне заказника до 29 сентября 2016 года,
допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;
в зонах организованного отдыха соблюдается режим особой охраны заказника;
использование земельных участков в границах населенных пунктов осуществляется в
соответствии с видами разрешенного использования земельных участков, установленными
генеральными планами Находкинского городского округа, поселений Партизанского
муниципального района Приморского края.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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