Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения
"Леопардовый"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения "Леопардовый"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.10.2008
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение и восстановление популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра - редких
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации;
сохранение и восстановление иных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория
Распоряжение

Орган власти
правительство Российской
Федерации

министерство природных
ресурсов Российской
Федерации
министерство природных
Распоряжение ресурсов и экологии
Российской Федерации
Приказ

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об учреждении государственного
27.10.2008 1570-р природного заказника федерального
значения "Леопардовый"
Об утверждении положения о
22.04.2009 110
государственном природном заказнике
федерального значения "Леопардовый"
19.02.2010 3-р

О проведении землеустроительных
работ

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
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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, Надеждинский район.
Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, Уссурийский городской округ.
Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, Хасанский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Дальневосточные (горный широколиственнолесной и кедрово-широколиственный пояс) низкогорные
Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (возвышенные)
Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты
Морские акватории

52.9
29.4
11.9
5.5
0.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
169 429,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 169 429,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
От горы Скалистая, высота 538,2 (бассейн р. Амба, Хасанский район) граница заказника идет на
северо-восток по ключу Пятый до реки Амба, далее по левому берегу реки Амба до устья ключа
Двойновский, от устья ключа Двойновский на северо-восток по водоразделу через высоты 276,6 и
311,5 до скалы в истоках реки Кедровка, далее на север до устья реки Правая Грязная, от устья реки
Правой Грязной на северо-восток до высоты 430,7. От высоты 430,7 на север по ключу к реке
Ананьевке, от устья данного ключа на высоту 190,0, далее на северо-запад до высоты 463,7. От
высоты 463,7 в Надеждинском районе на северо-восток по водоразделу между ключами Прямым, с
одной стороны, Осетинским и Большевистким, с другой, до устья ключа Кабаргинского. Затем от
устья ключа Кабаргинского на северо-восток к высоте 353,9. Далее на запад по водоразделу между
ключом Кабаргинским и рекой Нежинкой на устье ключа Северного. От устья ключа Северного по
правому берегу реки Нежинки вверх по течению до устья ключа Корейского (Непроходимого), далее
вверх по ключу Корейскому до высоты 594,7 и затем по водоразделу до устья ключа Лесного. Далее
через высоты: 364,2; 557,9; 569; 505,1 в Уссурийском районе строго на север до реки Медведицы, от
реки Медведицы на север через хребет Абрикосовый в районе высоты 552,3 и далее - по отрожку на
север до пересечения с рекой Кроуновкой, затем по правому берегу реки Кроуновки на север до
резкого ее поворота на юго-восток. От изгиба реки строго на север через тригопункт до пересечения с
дорогой и далее по дороге на юго-запад через контрольно-следовую полосу до государственной
границы Китайской Народной Республики и Российской Федерации севернее высоты 655,9 (гора
Круглая); от выхода на государственную границу далее по государственной границе Китайской
Народной Республики (далее - КНР) и Российской Федерации граница заказника проходит на юг и
юго-восток через высоту 698,0 в верховьях реки Поперечки и далее на юг и юго-запад до высоты 446,5
в истоке реки Школьная в Хасанском районе; от высоты 446,5 на государственной границе КНР и
Российской Федерации на юго-восток по истоку реки Школьная 3-я и далее на восток по реке и
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Арестованной пади до реки Пойма; затем по реке Пойма следует до пересечения с железной дороги и
разъезда Пойма. От разъезда Пойма на север проходит вдоль железной дороги до границы с
заповедником "Кедровая падь". Далее вдоль границы с заповедником следует на запад, север, восток
и до пересечения реки Барабашевки железной дорогой. От железной дороги по руслу реки
Барабашевка до ее устья и тянется по побережью Амурского залива до бухты Мелководная, где в
самом узком месте пересекает ее. Затем по берегу бухты доходит до перешейка с полуостровом
Песчаный, пересекает его и по побережью бухты Песчаной, следуя на север, огибает пригородную
зону г. Владивостока до ее северной границы. От северной границы пригородной зоны на запад по
водораздельному хребту доходит до горы Скалистая (высота 538).
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
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Felidae (Кошачьи)
1 Panthera Амурский
Региональная КК (Приморский край): 2
tigris
тигр
Красная книга РФ: 2
altaica
(Temminck,
1844)
(Panthera тигр
Красный список МСОП: Extinct (EX), ver. 3.1
tigris
Региональная КК (Приморский край): 2
(Linnaeus,
Красная книга РФ: 2
1758))
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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)
Mammalia (Млекопитающие)

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
1
1

0
0
2
2

0
0
2
2

0
0
1
1

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 "Объединенная дирекция
государственного природного биосферного заповедника "Кедровая падь" и национального
парка "Земля леопарда"
Юридический адрес организации: 690068,гор.Владивосток, ул. Проспект 100 - летия Владивостока, 127
Почтовый адрес организации: 690068,гор.Владивосток, ул. Проспект 100 - летия Владивостока, 127
Телефон: 8(423) 201-26-83
Адрес электронной почты: kedrpad@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.leopard-land.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.09.2006
ОГРН: 1062539077270
ФИО руководителя: Бардюк Виктор Владимирович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(908) 979-37-01, 8(423) 201-26-83
Адрес электронной почты: director@leopard-land.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по охране Стома Евгений Олегович (телефон: 8(914) 716-19-55, 8(924) 328-27-59
khastigr@mail.ru)
Заместитель директора по науке Дарман Юрий Александрович (телефон: 8 (423) 201 26 93,
+79510267116 darman@leopard-land.ru)
Заместитель директора по экологическому просвещению Малюкова Олеся Геннадьевна (телефон: (952)
080-51-89 mog@leopard-land.ru)
Зам. директора по экономике и финансам - главный бухгалтер Пирожинская Елена Владимировна
(телефон: 8(902) 057-93-08 pirozhinskaya@leopard-land.ru)
заместитель директора по обеспечению основной детельности Синельников Юрий Александрович
(телефон: 8(902) 057-78-07 sinelnikov@leopard-land.ru)
Экономист Тебенькова Наталья Борисовна (телефон: 8(423) 201-26-87 tebenkova@leopard-land.ru)
Начальник юридического отдела Ананьев Максим Дмитриевич (телефон: 8(423) 201-26-83
ananiev@leopard-land.ru)
Начальник сектора кадров Леликович Альбина Борисовна (телефон: 8(902) 065-11-50
lotockay68@mail.ru)
Начальник отдела науки и мониторинга окружающей среды Сырица Марина Владимировна (телефон:
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8(902) 052-09-05 cmv@leopard-land.ru)
Начальник отдела по связям с общественностью Раков Иван Алексеевич (телефон: 8(902) 060-83-30
rakov@leopard-land.ru)
Секретарь Белоус Дарья Андреевна (телефон: 8(423) 201-26-83 kedrpad@mail.ru)
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 22.04.2009 №110
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота;
промышленное рыболовство;
любительское и спортивное рыболовство вне водных объектов и их частей, определенных
Минприроды России;
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд);
заготовка живицы;
проведение сплошных рубок леса;
применение ядохимикатов и химических средств защиты растений;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
взрывные работы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с пользованием
недрами, работ (кроме случаев, установленных статьей 19 Закона Российской Федерации от 21
февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N
10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 21, ст. 2061; N 33 (часть I), ст. 3429; 2002,
N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 17 (ч. I), ст. 1778; N
44, ст. 4538; 2007, N 27, ст. 3213; N 49, ст. 6056; 2008, N 18, ст. 1941; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 29 (ч. I),
ст. 3420; N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17));
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства
(кроме линейных сооружений), не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, а
также с обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах
заказника и с охраной государственной границы Российской Федерации;
предоставление земельных участков (кроме находящихся в границах населенных пунктов) для
индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по охране и защите лесов);
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением их заготовки и сбора
гражданами для собственных нужд);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением их
заготовки и сбора гражданами для собственных нужд);
любое присутствие собак, не находящихся на привязи;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с
Минприроды России;
осуществление иных видов деятельности, влекущее за собой снижение экологической ценности
этой территории или причиняющее вред охраняемым объектам животного мира и среде их
обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением Положения и Требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
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электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13
августа 1996 г. N 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 37, ст. 4290;
2008, N 12, ст. 1130);
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений осуществляется
только по согласованию с Минприроды России;
отстрел и отлов диких животных в научных и регуляционных целях осуществляется только по
согласованию с Минприроды России;
проведение выборочных рубок леса, в том числе санитарных рубок и рубок ухода, а также
осуществление иных мероприятий по охране лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводству
лесов и лесоразведению осуществляется только по согласованию с Минприроды России.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых
на территории заказника допускаются Положением, подлежит государственной экологической
экспертизе федерального уровня.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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