АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Раздел I: Действующие особо охраняемые природные территории
Приморского края
Категория особо охраняемой природной территории:

памятники природы

Кадастровое дело № 004
памятник природы регионального значения
«Бухты: Новгородская, Экспедиция, Рейд Паллады»
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Наименование
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Порядковый номер
кадастрового дела ООПТ
Профиль ООПТ
Статус ООПТ
Дата создания
Цели создания ООПТ и
ее ценность
Нормативная основа
функционирования
ООПТ

«Бухты: Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллады»
Памятник природы
региональное
004
водный объект
профиль определен Решением Исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
от 29.11.1974 № 991 «О признании водных объектов Приморского края памятниками природы»
действующий
29.11.1974
Сохранение уникальных примеров природных условий Приморского края, ценных в научном, культурнопознавательном и оздоровительном отношениях.
Реквизиты НПА и иных документов,
регламентирующих организацию и
Краткое содержание документа
функционирование ООПТ
Решение Исполнительного комитета Приморского
Об объявлении памятниками природы водных объектов
краевого Совета депутатов трудящихся от
Приморского края. Содержит описание
29.11.1974 № 991 «О признании водных объектов
месторасположения, границ и режима особой охраны
Приморского края памятниками природы»
ООПТ и его охранной зоны.
Постановление Администрации Приморского края
внесены изменения (по согласованию с Минприроды
от 27.07.2015 № 252-па
России и на основании заключения государственной
«О внесении изменений в решение
экологической экспертизы) в целях приведения НПА в
Исполнительного комитета Приморского краевого
соответствие с распоряжением Правительства России от
Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974
19.05.2009 № 684-р, установившим границы морского
года № 991 «О признании водных объектов
порта Посьет.
Приморского края памятниками природы»
Паспорт памятника природы «Бухты: Новгородская, содержит описание местонахождения, границ и режима
Экспедиции, Рейд Паллады»
особой охраны ООПТ и его охранной зоны
Постановление Администрации Приморского края
О внесении изменений в части допустимости
от 14.12.2016 № 582-па
формирования рыбоводных участков в границах
«О внесении изменений в решение Исполнительного памятника природы
комитета Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся от 29 ноября 1974 года № 991 «О
признании водных объектов Приморского края
памятниками природы»

10 Ведомственная
подчиненность
11 Международный статус
ООПТ
12 Категория ООПТ

Постановление Администрации Приморского края
Об отмене постановления Администрации Приморского
от 11.05.2017 № 159-па
края от 14.12.2016 № 582-па «О внесении изменений в
«О внесении изменений в решение Исполнительного решение Исполнительного комитета Приморского
комитета Приморского краевого Совета депутатов
краевого Совета депутатов трудящихся от 29 ноября
трудящихся от 29 ноября 1974 года № 991 «О
1974 года № 991 «О признании водных объектов
признании водных объектов Приморского края
Приморского края памятниками природы»
памятниками природы» и о признании утратившим
силу постановления Администрации Приморского
края от 14.12.2016 № 582-па «О внесении изменений
в решение Исполнительного комитета Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся от 29 ноября
1974 года № 991 «О признании водных объектов
Приморского края памятниками природы»
Постановление Администрации Приморского края
О внесении изменений в части приведения
от 18.02.2019 № 101-па
нормативного акта в соответствии с требованиями
«О внесении изменений в решение
действующего законодательства
Исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974
года № 991 «О признании водных объектов
Приморского края памятниками природы»
Постановление Администрации Приморского края
внесены изменения в части изменения режима ООПТ и
от 12.07.2019 № 445-па
их охранных зон
«О внесении изменений в решение
Исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974
года № 991 «О признании водных объектов
Приморского края памятниками природы»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» сведения о границах охранной зоны памятника природы «Бухты: Новгородская, Экспедиции,
Рейд Паллады» внесены в государственный кадастр недвижимости в виде зоны с особым режимом
использования, учетный номер 25.20.2.14.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края
отсутствует
III
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согласно классификации
Международного союза
охраны природы (МСОП,
IUCN)
Число отдельно
расположенных, не
граничащих друг с
другом участков
территории/акватории
ООПТ
Месторасположение
ООПТ
Географическое
положение ООПТ
Общая площадь ООПТ
(га)
площадь морской
акватории (га), входящей в
состав ООПТ:
площадь земельных
участков (га), включенных
в границы ООПТ без
изъятия из хозяйственного
использования
Площадь охранной зоны
ООПТ (га)
Границы ООПТ

Наличие в границах
19 памятника природы
иных особо охраняемых

0

Приморский край, Хасанский муниципальный район
Россия
Бухты Рейд Паллада, Экспедиции и Новгородская расположены в западной части залива Посьета
17421,34
17421,34
земельные участки не включены в границы ООПТ

5161,14
бухты Новгородская, Экспедиция, Рейд Паллады, за исключением акватории морского порта Посьет, границы
которого установлены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 684-р «Об
установлении границы морского порта Посьет (Приморский край)», в Посьетском заливе ограниченной
прямой, соединяющей м. Дегера и м.Острино. (Решение Исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся от 29.11.1974 № 991 «О признании водных объектов Приморского края
памятниками природы», распоряжение Правительства РФ от 19.05.2009 № 684-р»). Каталог координат границ
контура памятника природы прилагается ().
Западный участок (бухта Миноноска и бухта Крейсерок в бухте Рейд Паллада) Дальневосточного морского
государственного биосферного заповедника ДВО РАН

природных территорий
20 Природные особенности
ООПТ (раздел
заполняется по мере
накопления информации)
а) нарушенность
территории
б) краткая
характеристика рельефа

Бухта Рейд Паллада находится в западной части залива Посьета между мысом Шелягина (42°32'N, 130°52'Е) и
юго-восточной оконечностью полуострова Краббе — мысом Дегера. Средняя глубина 23 м. Берег бухты Рейд
Паллада от мыса Шелягина н\протяжении 1,2 мили низкий, далее к северо-западу он резко повышается и
становится гористым; склоны гор круто спускаются к воде, образуя скалистые утёсы. Берег этот прорезан
небольшими разлогами, заканчивающимися галечными пляжами. Вдоль берега разбросаны камни и рифы.
Западный берег бухты низкий; в северной части он переходит в узкую песчаную косу Назимова, отделяющую
бухту Рейд Паллада от бухты Экспедиции. Северо-восточный берег бухты Рейд Паллада высок и очень
извилист. В него вдается несколько бухт, среди которых навигационное значение имеют только бухты
Клыкова, Миноносок и Крейсерок. От скалистых мысов этого берега на 1,5 кбт выступают рифы. Берега бухты
Рейд Паллада, поросшие травой и кустарником, сравнительно приглубы, западная ее часть мелководна.
Бухта Экспедиции расположена к северо-западу от косы Назимова. Южным входным мысом бухты является
мыс Назимова, а северным — мыс Шелеха, представляющий собой южную оконечность полуострова
Новгородский. Глубины на большей части акватории бухты не превышает 4 м. Берега бухты, в основном
низкие, поросли травой и кустарником и прорезаны реками. В бухте приметны скалистый мыс Андреева,
выступающий в бухту в 2,7 мили к западу от мыса Назимова; гора Чертова Горка высотой 204,2 м, находящаяся
в 1,5 мили к западу-юго-западу от мыса Андреева, и сопка Береговая высотой 102,5 м, расположенная в 1,7
мили к северо-западу от горы Чертова Горка. В глубине берега к северу и северо-западу от бухты возвышаются
довольно высокие, частично поросшие лесом горы, из которых особенно приметна своей конической вершиной
гора Большая Тигровая высотой 830 м, расположенная в 14,3 мили к северо-западу от мыса Назимова. Бухта
Экспедиции мелководна и загромождена банками. Сравнительно приглуба ее юго-восточная часть, но и здесь
среди глубин 6—10 м лежат банки с глубинами от 0,6 до 6,8 м. Местами в бухте Экспедиции растут водоросли.
Бухта Новгородская расположена восточнее бухты Экспедиции и отделена от бухты Рейд Паллада и залива
Китовый полуостровом Краббе. Входными мысами бухты Новгородская являются мысы Астафьева и Шелеха.
Глубины в западной части превышают 10 м, но в широкой восточной части средняя глубина не более 3 м.
Северный берег бухты гористый, с небольшими низкими участками. На этом берегу приметна сопка Постовая
высотой 116,8 м, которая находится в 8,3 кбт к северо-северо-востоку от мыса Шелеха. В 3 кбт к западу-югозападу от сопки Постовая расположен приметный холм высотой 111,1 м. Вершины сопки и холма поросли

лиственным лесом. В северный берег бухты Новгородская между мысом Шелеха и мысом Усольцева,
находящимся в 4,5 мили к востоку от мыса Шелеха, вдается несколько бухт, из которых наибольшее значение
имеют бухты Постовая и Порт-Посьет. От мысов этого берега на расстояние до 1,3 кбт простираются рифы.
Южный берег бухты Новгородская более высок, чем северный; в бухту здесь выступают низкие песчаные
мысы, а также косы. Берег вершины бухты образован низким, сложенным из валунов перешейком, который
соединяет полуостров Краббе с материком. Почти все берега бухты поросли травой. Западная часть бухты
Новгородская более глубоководна, чем ее центральная и восточная части, которые мелководны и изобилуют
банками и отмелями. В восточной части бухты растут водоросли.
в) краткая
характеристика климата

В тёплое время года преобладают восточные и юго-восточные ветра со средней скоростью 3—4 м/с, зимой — западные и
северо-западные со средней скоростью до 6 м/с. Штормовые ветры чаще бывают зимой. Число дней со скоростью ветра
14 м/с не превышает четырёх в месяц, у входных мысов достигает девяти в месяц.
Туманы появляются в первые весенние месяцы и продолжаются до августа, достигая наибольшей повторяемости в
июне — июле. В середине ноября в бухте Экспедиции появляется первый лед, а в начале января она покрывается
неподвижным льдом. Очищается бухта от льда в конце первой декады апреля. В конце второй декады ноября в бухте
Новгородская отмечается первое появление льда, а в начале декабря образуется припай. В конце первой декады апреля
бухта полностью очищается от льда.

г) краткая
характеристика
почвенного покрова
д) краткое описание
гидрологической сети
е) краткая
характеристика флоры и
растительности

Грунт в бухте Рейд Паллада ил и песок, у возвышенных скалистых берегов встречается камень.
Грунт в бухте Экспедиции ил и песок, а на банках — камень, покрытый тонким слоем ила.
Грунт в бухте Новгородская ил, местами встречается галька, песок и ракушка.

ж) краткие сведения о
лесном фонде
з) краткие сведения о
животном мире

Из водорослей и морских трав произрастают: ульва продырявленная (Ulva fenestraia), коралина шариконосная
(Corallina pilulifera), цистозира толстоногая (Cystoseira crassipes), саргассум бледный (Sargassum pallidum),
саргассум Миябе (S. Miybei), сцитосифон коленчатый (Scytosiphon lomentarid), костария ребристая (Costaria
costata), боссиелла меловая (Bossiella cretacea), хондрия обманчивая (Chondria decipiens), грацилярия
бородавчатая (Gracilaha verruicosa), энтероморфа решётчатая (Enteromorpha clathrata), полисифония
японская (Potysiphonia morrowii), зостера морская (Zostera marina) и азиатская (Z. aziatica), филлоспадикс
иватенский (Phyllospadix iwatensis), а так же представители рода литотамнион (Lithotamnion). Доминирующее
положение занимают представители отряда Magnoliophyta: филлоспадикс иватенский и зостера.
в границах памятника природы лесной фонд отсутствует
Морские млекопитающие: встречаются представители Отряда ластоногих (семейство настоящих тюленей: Ларга
(Phoca largha); семейство ушастых тюленей: Сивуч (Eumetopias jubatus), Отряда китообразных (Семейство полосатиков:
Финвал (Balaenoptera physalus), Сейвал (Balaenoptera borealis), Малый полосатик (Balaenoptera acutorostrata), Горбач
(Megaptera novaengliae); Семейство гладких китов: Японский гладкий кит (Eubalaena glacialis); Семейство серых китов:
Серый кит (Eschrichtius robustus); Семейство кашалотовых: Кашалот (Physeter macrocephalus); Семейство дельфиновых:
Косатка (Orcinus огса); Семейство морских свиней: Белокрылая морская свинья (Phocoenoides dalli), обыкновенная

морская свинья (Phocoena phocoena).
Орнитофауна: бухты Новгородская, Экспедиции и Рейд Паллада имеет важное орнитологическое значение, т.к.
является местом скоплений перелетных, главным образом водоплавающих и околоводных птиц, местом массового
гнездования птиц.
Из числа массовых видов птиц морского побережья можно указать уссурийского баклана, серую цаплю, зеленую
квакву, обыкновенную крякву, черную крякву, чирка-свистуна, лысуху, малого зуйка, кулика-перевозчика,
чернохвостую чайку, речную крачку, большую горлицу, обыкновенного зимородока, удода, белую трясогузку, бурую
оляпку, бурую сутору.
Ихтиофауна: тихоокеанские лососи: горбуша (Oncorhynchus. gorbuscha), сима (О. masou), кета (О. ketci),
тихоокеанская сельдь (Clupea pallasi), дальневосточная навага, камбалы: желтополосая (P.herzensteini), желтопёрая (P.
asper), остроголовая (Hippoglossoides herzensteini), японская; южный однопёрый терпуг (P. azonus), корюшки: малоротая
проходная (Hypomesus nipponensis), морская (Н. japonicus), зубастая (Osmerus mordax dentex); пиленгас (Mugil soiuy),
дальневосточная красноперка, крупночешуйчатая краснопёрка (Т. hakonensis), двурогий бычок (Enophrus dicerathus),
красный керчак (Alcichthys alcicornis), японский анчоус (Engraulis japonicus). В теплое время года с ВосточноКорейским течением периодически в бухты заходят такие южные мигранты как восточный тунец (Thunnus thynnus),
макрель мелкопятнистая {Scomberomorus niphonius), ставрида японская (Trachurus japonicus), пятнистый коносир
(Konosirus punctatus), собаки-рыбы рода Takifugu, лобан (М. cephalus) и др. теплолюбивые виды рыб.
Беспозвоночные. Состав двустворчатых моллюсков бухт разнообразен и включает в себя следующие основные
виды: приморский гребешок (Mizuhopecten yessoensis), гребешок Свифта (Swiftopecten swifti), японский гребешок
(Chlamys farreri nipponensis), тихоокеанская мидия (Mytilus trossulus), блестящая мидия (М. coruscus), сахалинская
спизула (Spusula sachalinensis), китайская мактра (Mactra chinensis), мерценария Стимпсона (Mercenaria Stimpsoni),
длиннощетинистый модиолус {Modiolus difficilis), гладкий мускус (Musculus laevigatus), септифер Киина (Septifer
кеепае), гигантская устрица (Crassostrea gigas), анадара Броутона (Anadara broughtoni), арка Боукарда (Area boucardi),
приморский глицимерис (Glycymeris yessoensis), петушок филиппинский (Ruditapes philippinarum), тонкосетчатая
прототака (Protothaca euglypta), крупносетчатая прототака (P. jedoensis), калитка Адамса (Calithaca adamsi), восточная
макома (Масота orientalis), известковая макома (М calcarea), японская мия (Муа japonica), черенок Крузенштерна
(Solen Kruzensterni), альвениус ойяннус (Alvenius ojianus), ацила заметная (Acila insignis) и др.
Ракообразные: камчатский краб (Paralithodes camtschaticus), синий краб (Paralithodes platypus), краб-стригун
опилио (Chionoecetes opilio), краб паук медвежонок (Hyas coarctatus ursinus), пятиугольный волосатый (Telmessus
cheiragonus), краб прибрежный обыкновенный (Hemigrapsus sanguineus), креветка травяная (Pandalus latirostris),
креветка углохвостая (Pandalus goniurus) и др. виды.
Иглокожие: дальневосточный трепанг (Stichopus japonicus), кукумария японская (Cucumaria japonica), морские
ежы: серый (Strongylocentrotus intermedius), черный (S. nudus), серцевидный (Echinocardium cordatum), обыкновенный
плоский (Echinarachius parma), скафехинус серый (Scaphechinus griseus); патирия гребешковая (Asterina pectinifera),
морская амурская звезда (Asterias amurensis) и др.
Головоногие моллюски:
тихоокеанский кальмар (Todarodes pacificus), осьминоги: песчаный (Octopus
conispadiceus) и Дофлейна (О. Dofleini).

и) сведения о редких и
находящихся под угрозой
исчезновения объектах
животного и
растительного мира

к) суммарные сведения о
биологическом
разнообразии
л) краткая
характеристика основных
экосистем ООПТ
м) краткая
характеристика особо
ценных для региона или
данной ООПТ природных
объектов, расположенных
на ООПТ
н) краткая
характеристика
природных лечебных и
рекреационных ресурсов

о) краткая
характеристика наиболее
значимых историкокультурных объектов,
находящихся в границах
ООПТ

Встречаются охраняемые виды пролетных птиц во время их сезонных миграций, из которых 12 – занесено в Красную
книгу Приморского Края (Амурский свиристель (Bombycilla japonica), Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus), Большая
выпь (Botaurus stellaris), Большой погоныш (Porzana paykullii), Косматый (черноголовый) поползень (Sitta villosa), Малый
черноголовый дубонос (Eophona migratoria), Орлан - белохвост (Haliaeetus albicilla), Пегий лунь (Circus melanoleucos),
Рыжешейная овсянка (Emberiza yessoensis), Синий каменный дрозд (Monticola solitaries), Средняя белая цапля (Egretta
intermedia), Ястребиный сарыч (Butastur indicus), и 5 видов – в Красную книгу РФ (Косматый (черноголовый) поползень
(Sitta villosa), Орлан – белохвост (Haliaeetus albicilla), Средняя белая цапля (Egretta intermedia).

Водная (морская) экосистема

-

В бухте Экспедиция расположено месторождение морских иловых сульфидных лечебных грязей, обладающих
бальнеологическими свойствами. Бухта Экспедиция входит в границы I зоны округа горно-санитарной охраны
лечебнооздоровительной местности регионального значения «Ясное», утвержденной Постановлением Губернатора
Приморского края от 05.03.1997 № 94 «О лечебно-оздоровительной местности регионального значения в
Хасанском
районе».
Прилегающая территория пригодна для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха
населения.

-

п) оценка современного
состояния и вклада ООПТ
в поддержании
экологического баланса
окружающих территорий
21 Экспликация земель
ООПТ
а) экспликация по составу
земель
б) экспликация земель особо
охраняемых территорий и
объектов
в) экспликация земель
лесного фонда
22 Негативное воздействие
на ООПТ (раздел
заполняется по мере
накопления информации)
а) факторы негативного
воздействия

б)

угрозы негативного
воздействия
23 Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны и
функционирование
ООПТ
организация, созданная для
непосредственного
управления ООПТ
полные юридический и

-

В составе ООПТ отсутствуют земельные участки
-

-

1. Функционирование порта Посьет; нарушение режима в части возможного сброса неочищенных
промышленных и сточных вод порта и подходящих морских судов, а также осуществление других действий
(т.к. перевалка угля открытым способом), вызывающие нарушение естественного состояния водного объекта
2. Осуществление незаконной деятельности по изъятию гидробионтов в коммерческих целях; нарушение
режима в части промышленной эксплуатацией природных ресурсов;
3. Неконтролируемая добыча лечебных грязей бухты Экспедиция; нарушение режима в части осуществления
деятельности по выемке грунта и добыче природных ископаемых.
-

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22

почтовый адреса
организации
телефон
факс
адрес электронной почты
адрес сайта в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
дата государственной
регистрации юридического
лица
регистрационный номер
фамилия, имя, отчество
руководителя организации
заместитель
руководителя
24 Сведения об иных лицах,
на которые возложены
обязательства по охране
ООПТ
25 Общий режим охраны и
использования ООПТ

8 (423) 221-53-99
8 (423) 221-53-99
prirodapk@primorsky.ru
http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/environment/

06.03.2009

1092540001421
Степаненко Игорь Геннадьевич
Яровая Нина Анатольевна

На территории памятника природы 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;

26 Зонирование территории
ООПТ
27 Режим охранной зоны
ООПТ

- 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.
Допускается проведение научно-исследовательских работ, биотехнических мероприятий для обеспечения
лучшей сохранности растительного и животного мира и создания благоприятных условий для их
существования, а также осуществление аквакультуры (рыбоводства).
зонирование отсутствует
На территории памятника природы 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.
Допускается проведение научно-исследовательских работ, биотехнических мероприятий для обеспечения
лучшей сохранности растительного и животного мира и создания благоприятных условий для их

существования, а также осуществление аквакультуры (рыбоводства).
28 Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы земельных
участков, находящихся в
границах ООПТ
29 Просветительские и
рекреационные объекты
на ООПТ
а) музеи природы,
информационные и визитцентры
б) экологические
экскурсионные и/или
туристические маршруты,
экологические тропы
в) гостиничные и/или
туристические комплексы
и сооружения
г) лечебнооздоровительные
учреждения, пансионаты,
дома отдыха

Земельные участки в границах ООПТ отсутствуют

-

Сведения о специалисте (ах), подготовившего (их) кадастровые сведения:

30

ФИО
Должность
Место работы
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Дата составления

Вельбель Анна Геннадьевна
Ведущий
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края
8 (423) 2215-409
8 (423) 221-53-99
velbel_ag@primorsky.ru
12.08.2019

Приложение 1

Каталог координат памятника природы «Бухты Новгородская, Экспедиции и Рейд
Паллады»
(система координат МСК-25)

Границы памятника природы

