Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный биологический (зоологический) заказник
регионального значения "Полтавский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный биологический (зоологический) заказник регионального значения
"Полтавский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
07.06.1963
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан для сохранения и увеличения численности объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты, а также редких и исчезающих видов животных и растений.
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение, восстановление, воспроизводство животных;
сохранение среды обитания животных;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в том числе: ежегодный учет
численности животных; увеличение кормовой емкости угодий; селекционные работы,
регулирование численности животных; борьба с заболеваниями животных в зависимости от
состояния популяций;
проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров, своевременному их выявлению и
борьба с ними;
содействие научно-исследовательским организациям в проведении научно-исследовательских
работ без нарушения установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира, экологическое просвещение
населения.
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
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Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Приморского
края

Дата

Номер

30.04.1996 268

Номер

Краткое содержание

О государственных
заказниках краевого
значения

1.Продлить до 2005 года срок действия
государственных зоологических
(охотничьих) заказников краевого значения:
"Березовый", "Полтавский", "Черные
Скалы", "Таежный", "Васильковский".
2.Увеличить площадь заказников:
"Васильковский" - на 7 тысяч га; "Черные
скалы" - 9.48 тысяч га. 3.Сократить площадь
заказника "Полтавский" на 1 тысячу га.
4.Установить границы и утвердить
положение о государственных
зоологических (охотничьих) заказниках
краевого значения

О внесении
изменений в
постановление
глава
губернатора края от
администрации
Постановление
01.06.2001 401
30 апреля 1996 г. №
Приморского
268 "О
края
государственных
заказниках краевого
значения"
О признании
утратившим силу
постановления
Губернатора
губернатор
Приморского края от
Постановление Приморского 30.03.2005 69-ПГ
30 апреля 1996 года
края
N 268 «О
государственных
заказниках краевого
значения»
администрация
О государственных
Постановление Приморского 30.04.2005 67-па заказниках краевого
края
значения
администрация
О государственных
Постановление Приморского 15.09.2005 205-па заказниках краевого
края
значения

Внести изменения в Положения о
заказниках

Признать утратившим силу постановление
Губернатора Приморского края от 30 апреля
1996 года N 268 "О государственных
заказниках краевого значения"

Утвердить Положения о государственных
природных заказниках
Утвердить положения о государственных
природных заказниках. Внести изменения в
Положения о государственных природных
заказниках

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

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Признать утратившими силу следующие
постановления Администрации
Приморского края: от 30 марта 2005 года N
67-па "О государственных заказниках
О признании
краевого значения"; от 15 сентября 2005
утратившими силу
года N 205-па "О государственных
некоторых
заказниках краевого значения"; от 31
постановлений
администрация
октября 2005 года N 238-па "О внесении
243- Администрации
Постановление Приморского 05.09.2007
изменений в постановление
ПА
Приморского края по
края
Администрации Приморского края от 30
вопросу
марта 2005 года N 67-па "О
государственных
государственных заказниках краевого
заказников краевого
значения" и в постановление
значения
Администрации Приморского края от 15
сентября 2005 года N 205-па "О
государственных заказниках краевого
значения".
О внесении
изменений в
постановление
Внести в Положение о государственном
администрации
природном биологическом (зоологическом)
Приморского края от заказнике краевого значения "Полтавский",
администрация
13 октября 2008 года утвержденное постановлением
Постановление Приморского 05.03.2013 83-ПА N 252-па "Об
Администрации Приморского края от 13
края
утверждении
октября 2008 года N 252-па "Об
положений о
утверждении положений о
государственных
государственных природных заказниках
природных
краевого значения" изменения
заказниках краевого
значения"
О внесении
изменений в
постановление
Администрации
Приморского края от Внести в постановление Администрации
администрация
13 октября 2008 года Приморского края от 13 октября 2008 года
Постановление Приморского 07.05.2019 270-па N 252-па "Об
N 252-па "Об утверждении положений о
края
утверждении
государственных природных заказниках
положений о
краевого значения" изменения
государственных
природных
заказниках краевого
значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Приморского
края

Дата

Номер

Номер

О признании
утратившим силу
постановления
Губернатора
Приморского
края от 1 июня
2001 года N 401
«О внесении
03.05.2005 93-ПГ изменений в
постановление
Губернатора края
от 30 апреля 1996
г. N 268 "О
государственных
заказниках
краевого
значения"

Краткое содержание

Признать утратившим силу постановление
Губернатора Приморского края от 1 июня 2001
года N 401 "О внесении изменений в
постановление Губернатора края от 30 апреля
1996 г. N 268 "О государственных заказниках
краевого значения".

Утвердить прилагаемые: Положение о
государственном природном биологическом
(зоологическом) заказнике краевого значения
"Березовый"; Положение о государственном
Об утверждении
природном биологическом (зоологическом)
положений о
заказнике краевого значения "Васильковский";
администрация
государственных
Положение о государственном природном
Постановление Приморского 13.10.2008 252-па природных
биологическом (зоологическом) заказнике
края
заказниках
краевого значения "Полтавский"; Положение о
краевого
государственном природном биологическом
значения
(зоологическом) заказнике краевого значения
"Таежный"; Положение о государственном
природном биологическом (зоологическом)
заказнике краевого значения "Черные Скалы".
Особо
департамент
охраняемые
природных
природные
ресурсов и
территории
охраны
регионального
Реестр
01.01.2014
окружающей
значения
среды
Приморского
Приморского
края (по
края
состоянию на
01.01.2014)
О внесении
изменений в
постановление
Администрации
Приморского
края от 13
администрация
октября 2008 года
Постановление Приморского 13.05.2016 203-па N 252-па "Об
края
утверждении
положений о
государственных
природных
заказниках
краевого
значения"

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Приморского края
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Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
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, Октябрьский район.
Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, Уссурийский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории Уссурийского городского округа и Октябрьского
муниципального района Приморского края, в кварталах NN 1 - 13, 15 - 17, 19, 24, 42, 43 Уссурийского
лесничества Николо-Львовского участкового лесничества (лесоустройство 1988 года), а также на
землях запаса.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

37.1
31.2
19.2
12.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
119 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
На севере граница начинается от государственной границы с Китайской Народной Республикой, от
устья распадка Глубокого, через вершину пади Соколовская 2-я, на горы Каменный пик (550,9),
Виктория (659,1), Ключи (495,2) на реку Малая Казачка, по реке Малая Казачка до реки Казачки, от
реки Казачки по дороге от села Алексей-Никольского до хутора Баева, на село Покровка. От села
Покровка по дороге до реки Крестьянки, по реке Крестьянке до села Ильичевка. Далее по водоразделу
реки Крестьянка 2-я, рек Кара-Крестьянка 1-я, река Каменушка, через отметки 314,4; 369,3; 405,4;
506,7; гору Верхняя Каменушка (542,4) до истока реки Каменушки и по административной границе с
Пограничным районом до государственной границы с Китайской Народной Республикой. И по
государственной границе до распадка Глубокого.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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
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
название

Русское
название

Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Felidae (Кошачьи)
1 Panthera Дальневосточный
Региональная КК (Приморский край): 1
pardus
леопард
orientalis
Schlegel,
1857
(Panthera Леопард
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
pardus
Региональная КК (Приморский край): 1
Linnaeus,
1758)
2 Panthera Амурский тигр
Региональная КК (Приморский край): 2
tigris
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))

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
2
2

0
0
2
2

0
0
4
4

0
0
2
2

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Заказник расположен в кварталах NN 1 - 13, 16, 17, 19, 24, 42, 43 Уссурийского лесничества
Николо-Львовского участкового лесничества (лесоустройство 1988 года), а также на землях
запаса, землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности и землях особо
охраняемых природных территорий.
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: (423) 432-00-34
Факс: (423) 432-00-34
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: Шорскин Олег Михайлович
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (4234) 32-96-92
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Москалец Сергей Викторович
Начальник отдела ООПТ Змиевская Елена Георгиевна (телефон: 8 (4234) 32-97-18)
Начальник отдела охраны объектов животного мира Фадеев Станислав Сергеевич (телефон: 8(4234)3297-18)
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 13.10.2008 №252-па
Постановление администрации Приморского края от 05.03.2013 №83-ПА
Постановление администрации Приморского края от 07.05.2019 №270-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая деятельность, если она противоречит целям заказника или причиняет вред;
природным комплексам и их компонентам;
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением
мероприятий по уходу за лесами;
все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов;
разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных; сбор яиц и пуха, аvтакже
любое изъятие объектов животного мира из среды их обитания;
умышленное беспокойство, а также другие действия, способные причинить прямой
илиvкосвенный вред животным и их среде обитания;
устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и промышленными отходами,
пуск палов;
устройство вне отведенных мест бивуаков;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
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научных целях, за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов
и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за
собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу
с опасными вредителями леса и уход за лесными и сельскохозяйственными культурами;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи;
строительство зданий, сооружений, автомобильных дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих линейных объектов, за исключением необходимых для
жизнеобеспечения жителей населенных пунктов, находящихся в границах территории заказника;
открытое складирование и хранение минеральных удобрений;
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования,
несвязанных с функционированием заказника, за исключением движения и стоянки механических
транспортных средств при проведении сельскохозяйственных, лесохозяйственных,
противопожарных работ, работ по тушению пожаров, а также при геологоразведочных работах и
разработке месторождений полезных ископаемых;
прогон скота вне автомобильных дорог;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и объектов;
нахождение с огнестрельным оружием, боеприпасами, продукцией охоты, арбалетами, петлями,
капканами, самоловами, используемыми для добычи объектов животного мира, за исключением
нахождения со служебным оружием лиц, уполномоченных в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий, а также лиц, реализующих мероприятия в целях
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов;
использование катеров, водномоторной техники;
лов рыбы с использованием запрещенных орудий лова.
Режим заказника не распространяется на земли населенных пунктов, а также на деятельность органов
федеральной службы безопасности, связанную с осуществлением пограничной деятельности, в том
числе на строительство, возведение и эксплуатацию объектов пограничной инфраструктуры и
линейных сооружений, проведение инженерных и технических работ, на проведение мероприятий по
содержанию Государственной границы в рамках выполнения международных обязательств
Российской Федерации. Такая деятельность не должна причинять вред природным комплексам и их
компонентам.
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.
Проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений полезных ископаемых на
территории заказника допускается при условии восстановления среды обитания диких животных.
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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