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 № 018
памятник природы регионального значения
«Прибрежная часть Амурского залива»

1
2
3
4
5

6
7
8
9

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

«Прибрежная часть Амурского залива»
Памятник природы
региональное
018
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 «Прибрежная часть
содержит описание местонахождения, границ и режима
Амурского залива»
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»
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

10 Ведомственная
подчиненность
11 Международный статус
ООПТ
12 Категория ООПТ
согласно классификации
Международного союза
охраны природы (МСОП,
IUCN)
Число отдельно
13 расположенных, не
граничащих друг с
другом участков
территории/акватории
ООПТ
14 Месторасположение
ООПТ
15 Географическое
положение ООПТ
16 Общая площадь ООПТ
(га)

«О внесении изменений в решение
решение Исполнительного комитета Приморского
Исполнительного комитета Приморского краевого
краевого Совета депутатов трудящихся от 29 ноября
Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974
1974 года № 991 «О признании водных объектов
года № 991 «О признании водных объектов
Приморского края памятниками природы»
Приморского края 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»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» сведения о границах охранной зоны памятника природы «Прибрежная часть Амурского
залива» внесены в государственный кадастр недвижимости в виде зоны с особым режимом использования,
учетный номер 25.28.2.291
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края
отсутствует
III

0

Приморский край, Владивостокский городской округ (Советский район, от курорта Садгород до
ст. Санаторная)
Россия, часть Амурского залива, залива Петра Великого Японского моря
16

а)

площадь морской
акватории (га), входящей в
состав ООПТ:
площадь земельных
б) участков (га), включенных
в границы ООПТ без
изъятия из хозяйственного
использования
17 Площадь охранной зоны
ООПТ (га)
18 Границы ООПТ (каталог
координат границ контура
памятника природы)

16
земельные участки не включены в границы ООПТ

326,6

Наличие в границах
19 памятника природы
иных особо охраняемых
природных территорий
20 Природные особенности
ООПТ (раздел
заполняется по мере
накопления информации)
а) нарушенность
территории
б) краткая
характеристика рельефа
в) краткая
характеристика климата

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

отсутствуют

-

Климат умеренный муссонный. Для него характерна чётко выраженная контрастная смена сезонных
воздушных масс. Зимний период (ноябрь—март) отличается морозной, сухой и ясной погодой, чему
способствует перемещение сухого холодного воздуха северными и северо-западными ветрами зимнего
муссона. Средняя скорость ветра в этот период — 6—9 м/с. Осадков в виде снега выпадает малое количество —
14—24 мм, а влажность воздуха составляет 59—60 %. В первую половину зимы может выпадать обильный,
часто мокрый снег. В весенний период преобладают юго-восточные ветры со средней скоростью 6,4 м/с. При
высокой влажности, погода остаётся прохладной. Поздней весной случаются моросящие дожди и туманы,
количество осадков — в районе 7—26 мм. Календарное лето делится на два чётко разделённых периода. Первая
половина характеризуется прохладной и пасмурной погодой, с моросящими дождями и туманами. Вторая
половина отличается тёплой погодой с преобладающими юго-восточными ветрами при средней скорости 5,3—
5,8 м/с. В летний период характерны тайфуны с ливневыми дождями, когда скорости ветра вырастают в 5—8
раз, до 20—35 м/с. Влажность воздуха достигает максимальных отметок в 87—91 %. Климатическое лето
продолжается с конца июня до конца сентября. В первую половину календарной осени преобладает тёплая,
сухая и солнечная погода. Для сентября характерны юго-восточные ветры, в октябре-ноябре сменяющиеся
северными. Количество осадков к зиме постепенно уменьшается. Первые заморозки обычно наступают в
начале ноября. Среднегодовая температура воздуха +4,9 °C. Самый тёплый месяц — август, с температурой
+19,8 °C, самый холодный — январь −12,3 °C. Температура воды в августе и начале сентября +21..+23 °С
(максимум +26,5 °С). Средний годовой уровень осадков составляет 840 мм. Среднегодовое давление составляет
763 мм ртутного столба.

Смешанные хвойно-широколиственные леса, включающие более 1000 видов сосудистых растений, из которых

характеристика флоры и
растительности

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

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

3 % местной флоры составляют субтропические элементы. В числе наиболее распространённых — ясень
маньчжурский, ильм японский, берёза плосколистная, ясень носолистный, робиния ложноакациевая,
пузыреплодник калинолистный. Местами сохранились древние чернопихтарниковые леса, но в настоящее
время преобладают вторичные: дубово-кленово-липовые, произрастают кедровый орех, лещина, лесные ягоды,
грибы, папоротник, черемша, лекарственные растения
в границах памятника природы лесной фонд отсутствует
Из птиц: голуби, воробьи, чернохвостые чайки, белопоясный стриж, сорока, камчатская трясогузка,
белобрюхая синица. Из насекомоядных в лесах водятся: амурский ёж, уссурийский крот (могера), тундряная,
крупнозубая и большая бурозубки. Из рукокрылых в летнее время и на пролётках отмечены: ночницы, бурый
ушан, кожановидный нетопырь, двухцветный кожан, трубконосы. Из зайцеобразных — кустарниковый заяц. Из
грызунов — летяга, белка обыкновенная, азиатский бурундук, полевая, лесная и домовая мыши, мышьмалютка, серая и чёрная крысы, ондатра, красно-серая и дальневосточная полёвки. Среди хищников —
енотовидная собака, лисица, барсук, ласка, колонок, дальневосточный лесной кот. В море водятся: сельдь,
корюшка, навага, камбала, терпуг, краснопёрка, пеленгас, мидии, трепанги, гребешки, осьминоги и крабы.
калопанакс семилопастный, мелкоплодник ольхолистный, груша уссурийская, абрикос маньчжурский.

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

-

-

В составе ООПТ отсутствуют земельные участки
-

-

-

ООПТ
организация, созданная для
непосредственного
управления ООПТ
полные юридический и
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

26 Зонирование территории
ООПТ
27 Режим охранной зоны
ООПТ

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

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
Коршенко Александр Игоревич
Федорец Наталья Владимировна

На территории памятника природы запрещены: промышленная эксплуатация природных ресурсов,
промышленная заготовка древесины, добыча ископаемых, выемка грунта, сброс неочищенных промышленных
и сточных вод, другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водного объекта.
Разрешено проведение научно-исследовательских работ, проведение биотехнических мероприятий для
обеспечения лучшей сохранности растительного и животного мира и создание благоприятных условий для их
существования.
зонирование отсутствует
На территории охранной зоны памятника природы запрещены: промышленная эксплуатация природных
ресурсов, промышленная заготовка древесины, добыча ископаемых, выемка грунта, сброс неочищенных
промышленных и сточных вод, другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водного

объекта.
Разрешено проведение научно-исследовательских работ, проведение биотехнических мероприятий для
обеспечения лучшей сохранности растительного и животного мира и создание благоприятных условий для их
существования.
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

Сотникова Оксана Владимировна
Главный специалист-эксперт
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края
8 (423) 2215-409
8 (423) 221-53-99
sotnikova_ov@ primorsky.ru
04.07.2017

