ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕЕСТР
от 1 января 2014 года
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2014)

N
п/п

Наименование ООПТ

Район

Площадь,
га

Местонахождение

Дата
возникновения

Описание, история

Заказники
1.

Государственный
природный ландшафтный
заказник краевого
значения
"Верхнебикинский"

2.

3.

Пожарский

746482 Заказник расположен на
территории Пожарского
муниципального района
Приморского края, в кварталах NN
524, 531 - 536, 544 - 548, 564 - 570,
576 - 588, 591 - 592, 595 - 597, 604 610, 621 - 625, 628 - 631, 657 - 662,
667 - 699, 714, 718, 720 - 1587
Верхне-Перевальнинского
лесничества Охотничьего
участкового лесничества
(лесоустройство 1992 года)

15.09.1998

Заказник создан для
сохранения в
первозданном состоянии
уникальных природных
комплексов Центрального
Сихотэ-Алиня, а также
ареалов исчезающих видов
животных и растений

Государственный
Тернейский
природный биологический
(зоологический) заказник
краевого значения
"Лосиный"

26000 Заказник расположен на
территории Тернейского
муниципального района
Приморского края. Заказник
расположен в кварталах NN 408 414 Самаргинского участкового
лесничества (лесоустройство 1991
года), NN 31 - 40, 68 - 73, 77 - 80,
140, 141, 143, 144, 430 - 435
Светлинского участкового
лесничества (лесоустройство 1991
года) Тернейского лесничества

28.11.1986

Создан для сохранения и
увеличения численности
лося и других видов диких
копытных животных, а
также редких и исчезающих
видов диких животных

Государственный
Тернейский
природный биологический
(зоологический) заказнике
краевого значения
"Горалий"

4749 Заказник расположен на
территории Тернейского
муниципального района
Приморского края. Заказник
расположен в кварталах NN 195,

14.04.1976

Создан для сохранения и
увеличения численности
амурского горала и других
редких и исчезающих
видов животных

199, 200, 202, 203 - 209, 215, 216
Тернейского лесничества
Тернейского участкового
лесничества (лесоустройство 1993
года), а также на землях
сельскохозяйственного назначения
и землях запаса
4.

Государственный
природный комплексный
морской заказник
краевого значения "Залив
Восток" залива Петра
Великого Японского моря

Партизанский

5.

Государственный
Анучинский
природный биологический
(зоологический) заказник
краевого значения
"Тихий"

1820 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. 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

20.04.1989

12600 Заказник расположен на
01.12.1957
территории Анучинского
муниципального района
Приморского края. Граница
заказника проходит от
северо-восточной окраины села
Гражданка вверх по течению по
правому берегу реки Тихой до
первого моста автомобильной
дороги село Гражданка - село
Рисовое. Далее по автомобильной
дороге вдоль внешней границы
рисовых систем на северо-восток
до моста через реку Синегорку. По
левому берегу реки Синегорки до
пересечения со Вторым каналом от
реки Лукинки и по нему на юг, до
его поворота на юго-запад и отсюда
по безымянному ключу до реки

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

Создан для сохранения и
увеличения численности
водоплавающих и
водно-болотных птиц, а
также других редких и
исчезающих видов
животных и растений

Арсеньевки. Вверх по левому
берегу реки Арсеньевки граница
проходит до железнодорожного
моста и от железнодорожного
моста по железной дороге до села
Гражданка
6.

Государственный
Чугуевский
природный биологический
(зоологический) заказник
краевого значения
"Березовый"

60000 Заказник расположен на
16.02.1976
территории Чугуевского
муниципального района
Приморского края, в кварталах NN
1 - 16, 21 - 38, 40 - 43, 47 - 50, 57 64, 80 - 85, 107 - 119, 129 - 139, 147
- 149, 162 - 171, 176 - 180, 191 - 197,
206, 209 - 215, 224 - 227
Чугуевского лесничества
Березовского участкового
лесничества (лесоустройство 1997
года)

Создан для сохранения и
увеличения численности
объектов животного мира,
отнесенных к объектам
охоты, а также редких и
исчезающих видов
животных и растений

7.

Государственный
Ольгинский
природный биологический
(зоологический) заказник
краевого значения
"Васильковский"

34000 Заказник расположен на
02.03.1973
территории Ольгинского
муниципального района
Приморского края, в кварталах NN
56 - 64, 118 - 153, 173, 174
Кавалеровского лесничества
Пермского участкового лесничества
(лесоустройство 1989 года), NN 79 94, 109 - 114 Маргаритовского
участкового лесничества
(лесоустройство 1989 года), а также
на землях обороны

Созданной для сохранения
и увеличения численности
объектов животного мира,
отнесенных к объектам
охоты, а также редких и
исчезающих видов
животных и растений

8.

Государственный
Уссурийский
природный биологический
(зоологический) заказник
краевого значения
"Полтавский"

119000 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

07.06.1963

Создан для сохранения и
увеличения численности
объектов животного мира,
отнесенных к объектам
охоты, а также редких и
исчезающих видов
животных и растений

Государственный
Красноармейский
природный биологический
(зоологический) заказник
краевого значения
"Таежный"

29000 Заказник расположен на
территории Красноармейского
муниципального района
Приморского края и занимает
южную часть бассейна реки
Перевальной, в кварталах NN 231,
236, 239 - 289 Рощинского
лесничества Дальнекутского
участкового лесничества
(лесоустройство 1996 года)

23.06.1978

Создан для сохранения и
увеличения численности
животных, в том числе
редких и исчезающих
видов, а также среды их
обитания

10. Государственный
Красноармейский
природный биологический
(зоологический) заказник
краевого значения
"Черные Скалы"

12400 Заказник расположен на
территории Красноармейского
муниципального района
Приморского края и занимает
южную часть бассейна реки
Перевальной, в кварталах NN 231,
236, 239 - 289 Рощинского
лесничества Дальнекутского
участкового лесничества
(лесоустройство 1996 года)

23.06.1978

Создан для сохранения и
увеличения численности
животных, в том числе
редких и исчезающих
видов, а также среды их
обитания

11. Государственный
природный биологический
(зоологический) заказник
краевого значения
"Среднеуссурийский"

72700 Заказник расположен на
18.10.2012
территории Пожарского и
Дальнереченского муниципальных
районов Приморского края в
лесных кварталах NN 2, 3, 5 - 7, 10 14, 17 - 32, 34 - 40, 42 - 48, 50, 52 66, 74 - 80 (за исключением
выделов в лесных кварталах 3, 6, 7,
13, 14, 20, 21, 27, 32, 40, 48, 50, 56,
57, 65, 66 общей площадью 467,7
га, по которым проходят линейные
сооружения: нефтепровод
"Восточная Сибирь - Тихий океан",
газопровод "Сахалин - Хабаровск Владивосток" (далее - нефте-,
газопроводы) и их объекты)
Бурлитского участкового
лесничества
Верхне-Перевальненского
лесничества, а также на землях
сельскохозяйственного назначения
и землях запаса

Создан с целью
сохранения численности
амурского тигра,
дальневосточного аиста и
других редких и
исчезающих видов диких
животных и растений

9.

на территории
Пожарского и
Дальнереченского
муниципальных
районов

Природные парки
1.

Природный парк
"Хасанский"

Хасанский

9540 Хасанский природный парк
24.06.1997
расположен на юге Хасанского
района Приморского края. Основан
парк на водно-болотных угодьях
дельты реки Туманной, по которой
проходит госграница с КНДР и КНР.
С юго-востока территория парка
ограничена акваторией южного
участка Дальневосточного морского
заповедника

Создан в целях
выполнения Российской
стороной обязательств,
вытекающих из решений
международной Конвенции
"О водно-болотных
угодьях, имеющих
международное значение
главным образом в
качестве местообитания
водоплавающих птиц" от
02.02.1971, трех
действующих
двухсторонних
международных конвенций:
советско
(российско)-японской "Об
охране перелетных птиц и
птиц, находящихся под
угрозой исчезновения и
среды их обитания" (1973
г., срок действия продлен в
1991 г.);
советско-корейской (КНДР)
"Об охране перелетных
птиц и птиц, находящихся
под угрозой исчезновения и
среды их обитания" (1987
г.); советско
(российско)-корейской
(Республика Корея) "Об
охране перелетных птиц и
птиц, находящихся под
угрозой исчезновения и
среды их обитания" (1994
г.) и в соответствии с
постановлением
администрации края от
26.05.1995 N 276 "О
статусе водно-болотного
угодья в южной части

Хасанского района"
Лечебно-оздоровительные местности
1.

Лечебно-оздоровительная Хасанский
местность "Ясное"

127900 Лечебно-оздоровительная
05.03.1997
местность "Ясное" расположена в
Хасанском районе и включает бухту
Экспедиции и ее водосборный
бассейн

Создание обусловлено
наличием в этой бухте
морских иловых
сульфидных лечебных
грязей, обладающих
бальнеологическими
свойствами, аналогичными
лечебным грязям зал.
Углового в Амурском
заливе Приморского края.
Территория пригодна для
организации лечения и
профилактики
заболеваний, а также для
отдыха населения

Территории традиционного природопользования
1.

Территория
традиционного
природопользования

Пожарский

407800 Территория традиционного
природопользования расположена
на территории среднего течения
реки Бикин в границах
Краснояровского и части
Охотничьего лесничеств площадью
407.8 тыс. га (территория
орехово-промысловой зоны)

11.06.1992

Создана с целью
обеспечения
неистощительного
природопользования, а
также для ведения
коренными
малочисленными народами
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации традиционного
природопользования и
традиционного образа
жизни

