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г. Владивосток

№ 243

Об организации г§суда]1 отвенн«г# зап#ведника
"Ханкайский"
Рассмотрев предложения Приморского краевого комитета
по охране природы, решения Ханкайского, Хорольского, Черни
говского, Спасского и Кировского райисполкомов и материалы
проектно-изыскательской группы Госкомприроды РСФСР об орга
низации государственного заповедника "Ханкайский", согласо
ванные с заинтересованными организациями, управлениями, ве
домствами и научными учреждениями, и в целях улучшения охра
ны природы края, сохранения и изучения в естественном состо
янии уникальных природных комплексов-водно-болотных угодий,
исполнительный комитет краевого Совета народных депутатов
Р Е Ш И Л ;

ч

1. Просить Совет Министров РСФСР организовать государ
ственный заповедник "Ханкайский" на землях Ханкайского, Хорольского, Черниговского, Спасского и Кировского районов в
границах, согласно приложению I;
- закрепить за ним территорию государственного земель
ного запаса, совхозов и колхозов площадью-37 989 га, согласно
приложению 2;
2. Создать особую охранную зону с ограниченным режимом
хозяйственного использования, где разрешены только поверхност
ная мелиорация (без осушения), сенокошенив и пастьба скота
без пастушьих собак, площадью 34 803 га, в границах согласно
приложению 3.
3. Создать охранную зону специального назначения пло
щадью 2 600 га, с режимом и в границах согласно приложению 4.
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4. .Уст.'шивить вдоль Гранин заново.1Ш14ка и ocodoii
охра1{иой зорш охранную (буферную) зону общего назначения обще
нлощадью 36 340 га в том число акваторий'; - 23 820 га'с режи
мом и Б границах, согласно приложенши 5.
.
5. Центральную усадьбу государственного заповедника
создать в г.Спасск-Дальний.
Председатель
исполнительного коми

В.С.Кузнецов

Управляющий делами
исполнительного комит

А.Г.Дегтярёв
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ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
государственного заповедника "Ханкайский"в
ланкайском, Хорольском, Черниговском,
Спасском и Кировском районе
1. "Сосновый участок" включает остров Сосновый и часть
территории землепользования совхоза "Авангард".
Северная граница проходит от оконечности дамбы обвало
вания (250 м севернее бухты Тихой) в 200 м параллельно
берегу озера Ханка на восток на расстоянии 700 м , затем
поворот на северо-восток по прямой до берега озера Ханка
и далее по берегу озера Ханка до северо-восточной оконечности
полуострова - в 500 м напротив острова Сосновый;
Восточная и юго-восточная граница - от северо-восточной
оконечности полуострова (в 500 м напротив острова Сосновый)
по берегу озера Ханка до точки в 2-х км к востоку от устья
реки Комиссаровки включая залив Малый Ханкайчик и бухту
Тихая;
Западная граница - от точки на побережье озера Ханка в
2-х км к востоку от устья реки Комиссаровка по суходольной
гриве длиной 1,5 км до дамбы обвалования в районе осушитель
ного канала напротив залива Малый Ханкайчик бухты Тихой,
затем по дамбе обвалования до е
ё оконечности (250 м север
нее бухты Тихой).
2 . "Мельгуновский" участок включает остров Васильевский
и часть территории землепользования совхоза "Новодевичанский"
Северная и западная граница проходит от точни на пра- ■
вом берегу р.Мельгуновка в 200 м от дамбы обвалования
(в 4 км северо-восточнее с.Старая Девица) по административ
ной границе с Ханкайским районом проходящей по р.Мельгуновка
до е
ё устья;
Восточная граница - от устья р.Мельгуновка по берегу
озера Ханка до точки напротив распределителя сброса рисового
поля P-I-6;

граница- от точки расми.лс^жоииой н
а 11 о
б
с
)р
о
у
К
ъ
о озер;
ланка напротив расиределитс;л.я сброса рисового ноля P-I-6
проходит параллельно в 200 м от дамбы обвалования до р.Мельгуновка (4 км северо-восточнее с.Старая Девица).
3. "Речной участок".
Северная граница проходит от западной оконечности мыса
Спасский берегом по урезу воды озера Ханка на расстояние 8 к
ь
затем поворачивает на восток по Суходольной гриве до точки
в 3-х км от канала Красиловской осушительной системы;
Восточная граница - от точки в 3-х км от канала Краси
ловской осушительной системы по суходольной гриве колхоза
"Путь к коммунизму" до озера Крылова, затем по администра
тивной границе между Спасским и Черниговским районамипротя
жённостью I км до поворота на юго-восток и далее по прямой
восточнее безымянной старицы до точки в. 100 м от старицы
южнее озера Широкое;
Южная граница - от точки в 100 м южнее старицы^южнее
озера Широкое^по прямой до р.Илистая;
Западная грангда- от данной точки по р.Илистая до е
ё
устья, затем по левой береговой линии приустьевых озер реки
Илистая до восточной оконечности мыса Лузанова сопка и далее
по прямой до западной оконечности мыса Спасский.
4. "Журавлиный участок"- состоит из территории в районе
озера Лебединое и в районе реки Сунгач.
В районе озера Лебединое.
Северная граница - проходит от озера Хажа - устья реки
Гнилая,по реке Гнилая до точки в 1,5 км. от озера Ханка;
Восточная граница - от р.Гнилая (в 1,5 км от озера
Халка) вдоль границ с земельным участком Министерства обороны
СССР до точки в I км к западу от северо-западного угла кана
лов совхоза "Новосельский", затем на восток до рисовой системь
на запад по сбросному каналу до старого канала/идущего к
озеру Ханка, по этому каналу на расстоянии I км от рисовой
с
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ы и далее поворот на юго-запад на расстоянии I км
иара*11лельно сбросному коллектору рисовой дистемы до старого
канала;

Южная граница - по старому руслу канала^ отходящего от
ПБОС^в районе Р-4 до берега озера Хашш;
Западная гранта - от старого русла канала по урезу
береговой линии озера Ханка на север до устья р.Гнилая.
В районе реки Сунгач.
Северная граница - начинается от истока реки Сунгач и
проходит по государственной границе СССР и КНР по р.Сунгач,
до впадения р.Белой.
Восточная граница - от р.Сунгач вверх по р.Белой до
дамбы коллектора.

Южная граница - от дамбы коллектора на запад, по дамбе
Зеленодольского коллектора до моста через реку Малый Сунгач,
затем по дороге к озеру Ханка до моста через подводящий канал
и далее по подводящему калалу (по фо.рватеру) с выходом к
озеру Ханка;
Западная граница - от подводящего канала по береговой
линии озера Ханка к истокам реки Сунгач.
5. Участок "Чер.товоболото"
Северная граница - проходит от р.Сунгач по администра
тивной границе между Кировским и Лесозаводским районами до
условной точки в 100 м от полотна железной дороги Уссурий
ского отделения ДВЖ;],
Восточная граница- от административной границы с Лесо
заводским районом по линии в 100 м вдоль железной дороги до
точки напротив пахотного поля, далее по суходольной гриве
вдоль пахотного поля до отметки высоты сопки Змеиная;

Южная граница - от отметки сопка Змеиная по прямой через
гору Черемшова сопка на расстояни^б 1,5 км до участка особой
охранной зоны 3 Кировского района, затем на Север 2,5 км
до группы озер и болота, 2 км на запад и на юг 1,5 км через
Птичьи озера до прямой через высоту сопка Змеиная и гору
Черемшова сопка, далее на запад 2 км по этой прямой и строго
на север 1,5 км до торфяных болот на северо-востоке участка

особой охранной зоны 2 Кировского района по юго-западной
окраине торфяных болот, затем на запад по прямой 2..км-и _
далее на юг 2 км до проволочного заграждения погранзоны и
далее на юг вдоль этого проволочного заграждения, осушитель
ного канала участка I особой охранной зоны Кировского
района и полевых выделов до пересечения с полевой дорогой
в 0,5 км севернее р.Шмаковка, по суходольной гриве на севе
ро-запад на расстоянии 2,5 км и на восток на 3,5 км до про
волочного заграждения погранзоны и далее вдоль этого прово
лочного заграждения до р.Белой;
Западная граница от проволочного заграждения погранзош
на север по р.Белой до её впадения в р.Сунгач, затем по
государственной границе СССР и КНР, проходящей по р.Сунгач
до административной границы с Лесозаводским районом.
Управляющий делами
исполнительного комитета ,

А.Г.Дегтярев

Приложение 2
к решению крайиспошшма
от 19.07.90
1990 г.
243

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
государственного заповедника "Ханкайский"
в Приморском крае
Общая площадь заповедника
в том числе:

- 37989 га (100,0^)

Лес

- 366 га

(1,0Й

кустарник

- 1248 га

(з.зй

сенокосы

- 2400 га

(6.3Й

пастбища

- 3158 га

(8,ЗЙ

болота

- 24144 га С63,6Й

под водой

- 884 га

С2,ЗЙ

акватория озера Ханка
и приустьевых озер

- 5690 га

(15,ОЙ

под дорогами

- 2 га

(-0 »

пески и прочие

- 97 га

(0,2Й

территории заповедника
Управляющий делами
исполнительного комитета

.

А.Г.Дегтярев

