Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Озеро Заря"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Озеро Заря"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
021
5. Профиль ООПТ:
Водный объект.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.11.1974
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
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

Краткое содержание

Внести в решение Исполнительного
комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся от 29
ноября 1974 года N 991 "О
признании водных объектов
Приморского края памятниками
природы" (в редакции
постановления Администрации
Приморского края от 27 июля 2015
года N 252-па) (далее - решение)
изменение
Внести в решение Исполнительного
комитета Приморского краевого
О внесении изменений в
Совета народных депутатов от 29
решение Исполнительного
ноября 1974 года N 991 "О
комитета Приморского
признании водных объектов
администрация
краевого Совета народных
Приморского края памятниками
Постановление Приморского 18.02.2019 101-па депутатов от 29 ноября 1974
природы" (в редакции
края
года N 991 "О признании
постановлений Администрации
водных объектов
Приморского края от 27 июля 2015
Приморского края
года N 252-па, от 11 мая 2017 года N
памятниками природы"
159-па) (далее - решение)
изменения.
О внесении изменения в
решение Исполнительного
комитета Приморского
администрация
краевого Совета депутатов
Постановление Приморского 14.12.2016 582-па трудящихся от 29 ноября
края
1974 года N 991 "О
признании водных объектов
Приморского края
памятниками природы"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
209Постановление Приморского 05.04.2021
пп
края

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 29 НОЯБРЯ 1974 ГОДА
N 991 "О ПРИЗНАНИИ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПАМЯТНИКАМИ
ПРИРОДЫ"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Объявить
памятниками
природы водные
объекты,
представляющие
собой уникальные
примеры природных
исполнительный
условий
комитет
Приморского края,
Приморского
О признании водных объектов
Решение
29.11.1974 991
ценные в научном,
краевого Совета
Приморского края памятниками природы
культурнонародных
познавательном и
депутатов
оздоровительном
отношениях и
передать их под
охрану
предприятиям,
учреждениям и
организациям
О внесении изменения в решение
Исполнительного комитета Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся от
29 ноября 1974 года N 991 "О признании
водных объектов Приморского края
памятниками природы" и о признании
администрация
утратившим силу постановления
Постановление Приморского
11.05.2017 159-па Администрации Приморского края от 14
края
декабря 2016 года N 582-па "О внесении
изменения в решение Исполнительного
комитета Приморского краевого Совета
депутатов трудящихся от 29 ноября 1974
года N 991 "О признании водных
объектов Приморского края памятниками
природы"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
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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, Лазовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
У границы Лазовского заповедника
16. Общая площадь ООПТ:
0,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
19,3 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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)
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
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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная дирекция Лазовского
государственного природного заповедника имени Л.Г. Капланова и национального парка "Зов
тигра"
Юридический адрес организации: 692980, Приморский край, Лазовский р-н, Лазо с, Центральная ул,
56
Почтовый адрес организации: 692980, Приморский край, Лазовский р-н, Лазо с, Центральная ул, 56
Телефон: 8(42377) 2-01-37, 8(42377) 2-01-89
Адрес электронной почты: lazovzap@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://lazovzap.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 24.09.2002
ОГРН: 1022501024732
ФИО руководителя: Арамилев Владимир Валерьевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(924) 232-62-05, 8(42377) 2-01-89
Адрес электронной почты: lazovzap@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по охране территории Твердохлебов Станислав Аркадьевич (телефон: 8(42377)
2-01-35, 8(950) 284-11-89 staskikbox@mail.ru)
Заместитель директора по науке Мысленков Александр Иванович (телефон: 8(42377)20-130, +7
9242302504)
Зам. директора по туризму и экологическому образованию Гурьев Дмитрий Анатольевич (телефон:
8(42377) 2-01-89, 8(924) 232-32-26 ecotorism@lazovzap.ru)
Главный бухгалтер Ворожбит Наталья Николаевна (телефон: 8(42377) 20-139, 8(924) 136-51-36
buh@lazovzap.ru)
Зам. директора по общим вопросам Забава Юлия Евгеньевна (телефон: 8(42377) 2-01-32, 8(924) 231-4445 zabavaye@mail.ru)
Контрактный управляющий, экономист Шуйская Наталья Евгеньевна (телефон: 8(924) 239-20-21
schuyskay@mail.ru)
Специалист по кадрам Кашка Оксана Викторовна (телефон: 8(42377) 2-01-89 kadr@lazovzap.ru)
Секретарь руководителя Строцкая Зоя Григорьевна (телефон: 8(42377) 2-01-89 lazovzap@mail.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29.11.1974 №991
Постановление правительства Приморского края от 05.04.2021 №209-пп
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории водных объектов, объявленных памятниками природы, а также в пределах их охранных
зон (за исключением охранных зон, режим охраны и использования земельных участков и водных
объектов в границах которых утвержден соответствующими положениями об охранных зонах
памятников природы краевого значения, созданных настоящим Решением) запрещается:
осуществление хозяйственной и иной деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности
памятников природы;
нарушение естественного состояния территории (акватории), в том числе изменение
конфигурации береговой линии, извлечение и сброс грунта;
изменение и (или) уничтожение генетического фонда растений, животных и других организмов;
засорение и загрязнение территории (акватории) бытовыми и промышленными отходами,
складирование и утилизация отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
осуществление геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых;
хранение и использование ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий;
проведение рубок, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами,
вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных
бедствий;
устройство и разведение костров, пускание палов, выжигание растительности и кустарников;
проведение взрывных работ;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, предупредительных и информационных знаков;
осуществление промышленного и прибрежного рыболовства;
интродукция растений и животных без согласования с органом исполнительной власти
Приморского края, уполномоченным в области создания, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий Приморского края.
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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