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 № 001
памятник природы регионального значения
«Амгинский водопад»

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

10 Ведомственная
подчиненность
11 Международный
статус ООПТ
12 Категория ООПТ
согласно
классификации

«Амгинский водопад»
Памятник природы
региональное
001
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, культурно-познавательном 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 29.11.1974 №
Приморского края. Содержит описание месторасположения,
991 «О признании водных объектов Приморского края
границ и режима особой охраны ООПТ и его охранной зоны.
памятниками природы»
Паспорт памятника природы «Амгинский водопад»
Содержит описание месторасположения, границ и режима
особой охраны ООПТ и его охранной зоны.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» сведения о границах охранной зоны памятника природы «Амгинский водопад» внесены в
государственный кадастр недвижимости в виде зоны с особым режимом использования, учетный номер 25.17.2.469
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края
отсутствует
III

13

14
15
16
а)

б)

17
18

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

0

Приморский край, Тернейский муниципальный район
Россия
310
Морская акватория в состав ООПТ не включена

ООПТ образована без изъятия земель из хозяйственного пользования

1013,29
Каталог координат границ контура памятника природы: 665686.44/ 3346011.00,665702.55/ 3346069.19,665745.94/ 3346167.89,665770.77/
3346212.64,665831.56/ 3346301.69, 665907.68/ 3346378.05,665996.53/ 3346439.12,666095.09/ 3346482.83,666200.00/ 3346507.68,666307.70/ 3346512.83,
666414.50/ 3346498.11,666516.78/ 3346464.01,666611.06/ 3346411.69,666694.11/ 3346342.95,666763.12/ 3346260.11,
666815.74/ 3346166.00,666850.17/ 3346063.83,666865.23/ 3345957.07,666860.42/3345849.37,666848.84/ 3345799.76,
666865.06/ 3345740.08,666878.94/ 3345662.65,666888.09/ 3345555.23,666877.35/ 3345447.95,666873.41/ 3345429.34,
666844.73/ 3345303.88,666840.83/ 3345287.87,666813.55/ 3345182.36,666803.47/ 3345147.78,666770.41/ 3345046.21,

666752.80/3344985.54,666743.74/ 3344923.54,666742.89/ 3344917.96,666730.49/ 3344838.52,666704.11/3344733.98,
666658.97/ 3344636.07,666610.81/ 3344565.32,666533.79/ 3344468.34,666459.40/ 3344390.61,666366.49/ 3344324.66,
666271.03/ 3344270.04,666172.90/3344225.36,666144.85/ 3344216.39,666004.76/ 3344175.43,665968.32/ 3344166.04,
665796.73/ 3344127.66,665661.12/ 3344092.12,665554.74/ 3344074.53,665446.95/ 3344076.79,665341.41/ 3344098.81,
665241.71/ 3344139.85,665151.25/ 3344198.51,665073.11/ 3344272.80,665009.95/ 3344360.18,664963.92/ 3344457.67,
664936.58/ 3344561.97,664928.88/ 3344669.51,664941.07/ 3344776.63,664972.74/ 3344879.69,665022.81/ 3344975.18,
665089.56/ 3345059.84,665170.74/3345130.80,665263.58/ 3345185.63,665364.90/3345222.46,665510.77/3345260.69,
665531.36/3345265.69,665623.35/3345286.26,665650.86/3345381.01,665656.37/3345398.93,665686.75/3345492.27,
665700.71/3345546.29,665698.69/3345551.76,665676.46/3345627.45,665662.95/3345734.42,665660.46/3345809.01,
665660.47/3345848.09,665674.02/3345955.05,665686.44 /3346011.00

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

отсутствуют

Рельеф интенсивно расчленён. Превышения вершин сопок над долинами местами превышают 1000 м, а наиболее высокие
вершины вздымаются на высоту более 1500 м
Климат определяют три особенности: расположение в сфере влияния восточно-азиатского муссона, положение на самом
берегу моря, редкая расчлененность рельефа и разнообразие его форм. Расположение в сфере влияния восточно-азиатского
муссона общего для Дальнего Востока, обусловливает прямо противоположную в количественном и качественном
отношении зиму и лето. Среднегодовые температуры воздуха: Средняя температура воздуха - +3 – 2° С, максимальная
температура воздуха - + 33,6° С, минимальная температура воздуха - + 23,3° С
Почвенный покров района сложный и разнообразный. Почвообразующими породами служат элювий, элювий-делювий,
разнообразные породы (граниты, базальты, генейсы, сланцы, песчаники и др.), представлены большей частью скелетными
суглинками. Глубокое промерзание почвы из-за малого покрова и раннее поверхностное оттаивание способствуют

д) краткое описание
гидрологической сети
е) краткая
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

образованию оползней.
Территория водосбора реки Амгу расположена на восточном макросклоне горной системы Сихотэ-Алинь. Речная сеть
очень густая, реки полноводны. Уклоны рек велики и сильно проявлена эрозионная деятельность водотоков. В бассейне
реки Амгу многие ключи и речки текут по глубоко врезанным руслам, по ущельям и каньонам, в которых нередки пороги и
водопады.
Древесно-кустарниковая и травянистая растительность
Амгинское участковое лесничество кв.131 Тернейского лесничества
Значительную площадь занимают смешанные леса с преобладанием кедра в древостое. Благодаря значительному разбросу
высот, хорошо проявлена высотная поясность – от приморских дубняков, до берёзового криволесья, зарослей кедрового
стланика, безжизненных гольцов и курумов.
Млекопитающие:
а) копытные животные – кабан, кабарга, косули, лось, благородный олень;
б) медведи;
в) пушные животные – волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук,
соболь, дикая кошка, колонок, норка, выдра, белка, ондатра.
Птицы: гусь, утка, рябчик, фазан.
-

-

-

данной ООПТ
природных объектов,
расположенных на
ООПТ
н) краткая
характеристика
природных лечебных и
рекреационных
ресурсов
о) краткая
характеристика
наиболее значимых
историко-культурных
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

-

-

-

земли лесного фонда

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
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

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

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

28 Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы
земельных участков,
находящихся в
границах ООПТ
29 Просветительские и
рекреационные
объекты на ООПТ
а) музеи природы,
информационные и
визит-центры
б) экологические

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.
Памятник природы и его охранная зона расположены в границах земельного участка с кадастровым номером
25:17:000000:986 (земли лесного фонда).
*информация из Публичной кадастровой карты официального Интернет-сайта Росреестра- https://rosreestr.ru/site/.

-

экскурсионные и/или
туристические
маршруты,
экологические тропы
в) гостиничные и/или
туристические
комплексы и
сооружения
г) лечебнооздоровительные
учреждения,
пансионаты, дома
отдыха
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

