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:

Государственный природный заказник

Кадастровое дело № 214
Кадастровые сведения о государственном природном
комплексном морском заказнике краевого значения «Залив
Восток» залива Петра Великого Японского моря.
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Наименование

2
3
4

Категория ООПТ
Значение ООПТ
Порядковый номер
кадастрового дела ООПТ
Профиль ООПТ
Статус ООПТ
Дата создания
Цели создания ООПТ и ее
ценность

5
6
7
8

9

Нормативная основа
функционирования ООПТ

Кадастровые сведения о государственном природном комплексном морском заказнике краевого значения
«Залив Восток» залива Петра Великого Японского моря.
Государственный природный заказник
Региональное
214
Комплексный, морской;
действующий
20.04.1989 г.;
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 Задачи
заказника сохранение и восстановление природных комплексов залива Восток в естественном состоянии;
изучение, сохранение, воспроизводство и восстановление водных биологических ресурсов залива Восток;
сохранение и восстановление ценных водных объектов и экологических систем залива; поддержание
экологического баланса и рационального использования природных ресурсов в виде сочетания на одной
акватории охраняемых объектов, марикультурных плантаций и зоны рекреации; пропаганда охраны природы.
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет Приморского
краевого
Совета
народных депутатов

20.04.1989

131

Постановле
ние

губернатор
Приморского края

15.10.1998

511

Название
Об организации
комплексного
морского
заказника
краевого
значения "Залив
Восток" залива
Петра Великого
Японского моря
О
стратегии
сохранения
биоразнообразия
Сихотэ-Алиня

Краткое содержание

Утвердить "Стратегию
сохранения
биоразнообразия
Сихотэ - Алиня"(далеестратегия) в качестве
предпланового
документа,
регламентирующего
виды
и
режимы

природопользования,
определяющего систему
экологических,
хозяйственных
и
социальных задач и
возможные пути их
решения (прилагается).
Постановле
ние

глава администрации
Приморского края

08.08.2000

556

Постановле
ние

администрация
Приморского края

15.09.2005

205-па

Постановле
ние

губернатор
Приморского края

15.09.2005

166-пг

О
государственном
природном
комплексном
морском
заказнике
краевого
значения "Залив
Восток" залива
Петра Великого
Японского моря
О
государственных
заказниках
краевого
значения
О
внесении
изменений
в
некоторые
постановления
губернатора
приморского
края
и
о
признании
утратившими
силу некоторых
постановлений
губернатора
приморского
края по вопросам
функционирован

Утвердить положения о
государственных
природных заказниках.
Внести изменения в
Положения
о
государственных
природных заказниках
Внести изменения в
постановления
Губернатора
Приморского края: от
10 сентября 1996 года N
488 "Об организации
государственного
зоологического
(охотничьего)заказника
краевого
значения
"Борисовское плато". от
27 марта 1997 года N
121 "О государственном
заказнике
краевого
значения "Лосиный". от

ия
государственных
заказников
краевого
значения

Постановле
ние

администрация
Приморского края

31.10.2005

238-па

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Приморского
края от 30 марта
2005 года № 67па"О
государственных
заказниках
краевого
значения" и в
постановление
администрации
Приморского
края
от
15
сентября
2005
года № 205- па"О
государственных

29 января 1998 года N
29 "О государственном
заказнике
краевого
значения "Тихий". от 15
сентября 1998 года N
468
"О
создании
государственного
природного
ландшафтного
заказника
краевого
значения
"Верхнебикинский". от
8 августа 2000 года N
556 "О государственном
природном
комплексном морском
заказнике
краевого
значения
"Залив
Восток"залива
Петра
Великого
Японского
моря".
Внести изменения в
Положения
о
государственных
природных заказниках

Постановле
ние

администрация
Приморского края

05.09.2007

243ПА

Постановле
ние

губернатор
Приморского края

05.09.2007

155- ПГ

заказниках
краевого
значения"
О
признании
утратившими
силу некоторых
постановлений
Администрации
Приморского
края по вопросу
государственных
заказников
краевого
значения

О
признании
утратившим силу
постановления
Губернатора

Признать утратившими
силу
следующие
постановления
Администрации
Приморского края: от
30 марта 2005 года N
67-па"О
государственных
заказниках
краевого
значения";
от
15
сентября 2005 года N
205-па
"О
государственных
заказниках
краевого
значения";
от
31
октября 2005 года N
238-па "О внесении
изменений
в
постановление
Администрации
Приморского края от 30
марта 2005 года N 67па"О государственных
заказниках
краевого
значения"и
в
постановление
Администрации
Приморского края от 15
сентября 2005 года N
205-па"О
государственных
заказниках
краевого
значения".
Признать утратившим
силу
постановление
Губернатора
Приморского края от 15

Постановле
ние "Залив
Восток"зал
ива Петра
Великого
Японского
моря"измен
ение

губернатор
Приморского края

16.07.2008

62-ПГ

Приморского
края
от
15
сентября
2005
года 166-ПГ «О
внесении
изменений
в
некоторые
постановления
Губернатора
Приморского
края
и
о
признании
утратившими
силу некоторых
постановлений
Губернатора
Приморского
края по вопросам
функционирован
ия
государственных
заказников
краевого
значения»
О
внесении
изменения
в
постановление
Губернатора
Приморского
края от 8 августа
2000 года N 556
«О
государственном
природном
комплексном
морском
заказнике
краевого
значения „Залив
Восток“ залива

сентября 2005 года 166пг"О
внесении
изменений в некоторые
постановления
Губернатора
Приморского края и о
признании
утратившими
силу
некоторых
постановлений
Губернатора
Приморского края по
вопросам
функционирования
государственных
заказников
краевого
значения"

Внести в постановление
Губернатора
Приморского края от 8
августа 2000 года N 556
"О
государственном
природном
комплексном морском
заказнике
краевого
значения

Постановле
ние

администрация
Приморского края

28.07.2008

170-па

Решение

дума
Находкинского
городского округа

24.09.2008

242-Р

Постановле
ние

губернатор
Приморского края

26.09.2008

109- ПГ

Петра Великого
Японского моря»
Об утверждении
положений
о
государственных
природных
заказниках
краевого
значения
О
внесении
изменений
в
правила
землепользовани
я и застройки в
Находкинском
городском округе

О
внесении
изменений
в
некоторые
постановления
Губернатора
Приморского
края по вопросам
функционирован
ия
заказников
краевого
значения

Внести изменения в
Правила
землепользования
и
застройки
в
Находкинском
городском
округе,
принятые
решением
Думы Находкинского
городского округа от
27.06.2007
N
60-Р
("Находкинский
рабочий"от 01.08.2007
NN 123 - 127)
Внести
в:Постановление
Губернатора
Приморского края от 10
сентября 1996 г. N 488
"Об
организации
государственного
зоологического
(охотничьего)заказника
краевого
значения
"Борисовское
плато".
Постановление
Губернатора
Приморского края от 27
марта 1997 г. N 121 "О
государственном
заказнике
краевого
значения
"Лосиный".

Постановление
Губернатора
Приморского края от 29
января 1998 г. N 29 "О
государственном
заказнике
краевого
значения
"Тихий".
Постановление
Губернатора
Приморского края от 15
сентября 1998 г. N 468
"О
создании
государственного
природного
ландшафтного
заказника
краевого
значения
"Верхнебикинский".
Постановление
Губернатора
Приморского края от 8
августа 2000 г. N 556 "О
государственном
природном
комплексном морском
заказнике
краевого
значения
"Залив
Восток" залива Петра
Великого
Японского
моря"

10
11

Ведомственная подчиненность
Международный статус ООПТ

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
отсутствует

12

Категория ООПТ согласно
классификации
Международного союза
охраны природы (МСОП,
IUCN)

-
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14
15

16
а)
б)

17
18

19

20

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
памятника природы иных
особо охраняемых природных
территорий
Природные особенности
ООПТ (раздел заполняется по
мере накопления информации)
а) нарушенность территории
б) краткая характеристика

0

Приморский край, Нахрдкинский городской округ, Партизанский район
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. Заказник занимает акваторию от мыса Пущина до мыса Елизарова
1820
морская акватория в состав ООПТ не включена
ООПТ образована без изъятия земель из хозяйственного пользования

Заказник имеет охранную зону шириной 500 метров от уреза воды вдоль его сухопутной границы.
Границы заказника определены постановлением Губернатора Приморского края от 8 августа 2000 г. № 556 "О
государственном природном комплексном морском заказнике краевого значения "Залив Восток" залива Петра
Великого Японского моря".
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.

Береговые и донные грунты зал. Восток весьма разнообразны. Косы сложены твердыми вулканическими

рельефа
в) краткая характеристика
климата
г) краткая характеристика
почвенного покрова
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

породами (гранитами и порфиритами), а берега бухт – более мягкими осадочными породами (сланцами и
песчаниками). Залив сравнительно мелководен и не отделен от моря порогом или сужением. Максимальная
глубина залива составляет 31 м., средняя глубина – 12,9 м.
Район характеризуется муссонным типом климата, отмечается смена направления ветра зимой и летом и резкое
различие сезонов.

.
Восток насчитывается не менее 3,5 тысяч видов растений и животных практически из всех известных типов и
примерно из 75-80 классов. Из них почти 1 тысяча видов это растения, включая планктонные и бентосные виды
водорослей и несколько цветковых растений. В зал. Восток обнаружено не менее 215 видов и внутривидовых
таксонов микроводорослей из 6 отделов. Также не менее 120 видов водорослей, среди них больше всего красных
(66 видов), бурых (35) и зеленых (19).
Среди животных – очень большое число видов ракообразных – примерно 1 тысяча видов, много моллюсков,
многощетинковых червей, простейших, рыб – по несколько сотен видов в каждой. К самым малочисленным
крупным таксономическим группам относится оболочники, щетинкочелюстные и морские млекопитающие – не
более 30-30 видов в каждой.
Некоторые виды зубатых китов (дельфины, косатка) также эпизодически заплывают в воды залива, как и
относительно небольшие виды усатых китов 9малый полосатик, серый кит). В настоящее время практически все
усатые киты, а также дельфины включены в Красные книги – международные, РФ и Приморского края.

-

21
а)
б)
в)
22
а)
б)
23

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
п) оценка современного
состояния и вклада ООПТ в
поддержании экологического
баланса окружающих
территорий
Экспликация земель ООПТ
экспликация по составу земель

-

-

-

экспликация земель особо
охраняемых территорий и
объектов
экспликация земель лесного
фонда
Негативное воздействие на
ООПТ (раздел заполняется по
мере накопления информации)
факторы негативного
воздействия
угрозы негативного воздействия
Юридические лица,
ответственные за обеспечение

Краевое государственное бюджетное учреждение «Дирекция по охране объектов животного мира и особо
охраняемых природных территорий»

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
заместитель руководителя
24

Сведения об иных лицах, на
которые возложены
обязательства по охране

Юридический адрес организации: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 19;
Телефон:
(84234)329692
Факс: (84234)329718
Адрес электронной почты: ooptprimorye@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.primoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 20.12.2004
ОГРН 1042504382304
ФИО руководителя: Шорскин Олег Михайлович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(4234)32-96-92
Заместитель директора: Москалец Сергей Викторович
Начальник отдела ООПТ: Змиевская Елена Георгиевна.
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
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ООПТ
Общий режим охраны и
использования ООПТ

Зонирование территории
ООПТ
Режим охранной зоны ООПТ

Постановление Администрации Приморского края № 170-па от 28.07.2008 г. «Об утверждении положений о
государственных природных заказниках краевого значения» (в ред. Постановления Администрации
Приморского края от 29.09.2016 г. № 453-па.)
На территории заказника запрещается:
- любая деятельность, если она противоречит целям заказника или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам;
- производство взрывных и изыскательских работ, добыча полезных ископаемых (в том числе песка, щебня);
- сброс неочищенных сточных вод, нефтепродуктов, бытовых и промышленных отходов, загрязнение почвы и
вод ядохимикатами и удобрениями;
- производство иных хозяйственных работ, рекреационного и другого природопользования, которые могут
привести к загрязнению, изменению гидрохимического состава вод залива Восток и гибели водных биоресурсов;
- добыча морских организмов, за исключением планового сбора объектов аквакультуры и научных сборов;
- рыбохозяйственная деятельность с использованием орудий лова, повреждающих дно;
- охота (в том числе и подводная);
- погружение с аквалангом, за исключением участков аквакультуры;
- эксплуатация водных мотоциклов (гидроциклов);
- нахождение, купание и производство любых работ в местах скоплений и нереста морских беспозвоночных
животных.
Научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется методами, не
противоречащими установленному режиму особой охраны заказника.
Эколого-просветительская деятельность в заказнике направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.
Физические и юридические лица, в том числе собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим
особой охраны.
зонирование отсутствует
В охранной зоне заказника - территории береговой полосы шириной 500 метров - запрещается:
- движение и стоянка механизированного транспорта вне дорог, мойка автотранспорта;
- установка палаток, иных временных сооружений, устройство временных лагерей вне зон организованного
отдыха;
- разведение костров, устройство свалок и мусорных ям;

- уничтожение берегозащитной и прибрежной растительности, а также сбор дикоросов, цветов и лекарственных
растений в промышленных масштабах;
- предоставление садоводческих и дачных земельных участков, земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства;
- строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и прочих линейных объектов (за исключением объектов, строящих для государственных нужд);
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя,
уничтожение плодородного слоя почвы, выемка грунта;
- хранение горюче-смазочных материалов, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и в научных целях;
- проведение гидромелиоративных, ирригационных, дноуглубительных работ за исключением осуществления
мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных
объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Приморского
края, и осуществления мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории Приморского края.
В зонах организованного отдыха соблюдается режим особой охраны заказника.
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Собственники,
землепользователи,
землевладельцы, арендаторы
земельных участков,
находящихся в границах
ООПТ
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) лечебно-оздоровительные
учреждения, пансионаты, дома
отдыха
Сведения о специалисте (ах), подготовившего (их) кадастровые сведения:
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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
15.11.2017

