Кадастровый отчет по ООПТ государственный
заказник краевого значения "Борисовское плато"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный заказник краевого значения "Борисовское плато"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
10.09.1996

Дата реорганизации:
30.04.2009
реорганизована в «Леопардовый»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения и увеличения численности объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, дальневосточного леопарда, амурского тигра и других редких и исчезающих видов
животных и растений.
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение, восстановление, воспроизводство животных;
сохранение среды обитания животных.
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в том числе:
ежегодный учет численности животных;
увеличение кормовой емкости угодий;
селекционные работы, регулирование численности животных, борьба с заболеваниями животных
в зависимости от состояния популяций;
проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров, своевременному их выявлению и
борьба с ними;
содействие научно-исследовательским организациям в проведении научно-исследовательских
работ без нарушения установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира, экологическое просвещение
населения.

Причины реорганизации:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

О признании
утратившими силу
некоторых
постановлений
Губернатора
Приморского края
губернатор
и отдельных
Постановление Приморского 30.04.2009 26-ПГ положений
края
постановления
Губернатора
Приморского края
по вопросам
функционирования
заказников
краевого значения

Краткое содержание
Признать утратившими силу: постановление
Губернатора Приморского края от 10 сентября
1996 г. N 488 "Об организации
государственного природного биологического
(зоологического) заказника краевого значения
"Борисовское плато"; постановление
Губернатора Приморского края от 9 июля 2008
г. N 56-пг "О внесении изменения в
постановление Губернатора Приморского края
от 10 сентября 1996 г. N 488 "Об организации
государственного зоологического (охотничьего)
заказника краевого значения "Борисовское
плато"; пункт 1 постановления Губернатора
Приморского края от 26 сентября 2008 г. N 109пг "О внесении изменений в некоторые
постановления Губернатора Приморского края
по вопросам функционирования заказников
краевого значения".

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Утвердить положения о государственных
администрация
О государственных
природных заказниках. Внести изменения в
Постановление Приморского 15.09.2005 205-па заказниках
Положения о государственных природных
края
краевого значения
заказниках
О внесении
Внести изменения в постановления
изменений в
Губернатора Приморского края: от 10
некоторые
сентября 1996 года N 488 "Об организации
постановления
государственного зоологического
губернатора
(охотничьего) заказника краевого значения
приморского края "Борисовское плато". от 27 марта 1997 года N
и о признании
121 "О государственном заказнике краевого
губернатор
утратившими силу значения "Лосиный". от 29 января 1998 года
Постановление Приморского 15.09.2005 166-пг некоторых
N 29 "О государственном заказнике краевого
края
постановлений
значения "Тихий". от 15 сентября 1998 года N
губернатора
468 "О создании государственного
приморского края природного ландшафтного заказника краевого
по вопросам
значения "Верхнебикинский". от 8 августа
функционирования 2000 года N 556 "О государственном
государственных природном комплексном морском заказнике
заказников
краевого значения "Залив Восток" залива
краевого значения Петра Великого Японского моря".
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О внесении
изменений в
постановление
администрации
Приморского края
от 30 марта 2005
года № 67-па "О
государственных
администрация
заказниках
Постановление Приморского 31.10.2005 238-па краевого значения"
края
и в постановление
администрации
Приморского края
от 15 сентября
2005 года № 205па "О
государственных
заказниках
краевого значения"
О признании
утратившим силу
постановления
Губернатора
Приморского края
от 15 сентября
2005 года 166-ПГ
«О внесении
изменений в
некоторые
постановления
губернатор
155- Губернатора
Постановление Приморского 05.09.2007
ПГ
Приморского края
края
и о признании
утратившими силу
некоторых
постановлений
Губернатора
Приморского края
по вопросам
функционирования
государственных
заказников
краевого значения»

администрация
243Постановление Приморского 05.09.2007
ПА
края

Краткое содержание

Внести изменения в Положения о
государственных природных заказниках

Признать утратившим силу постановление
Губернатора 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
функционирования государственных
заказников краевого значения"

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменения в
постановление
Губернатора
Приморского края
от 10 сентября
губернатор
1996 г. N 488 "Об
Постановление Приморского 09.07.2008 56-пг организации
края
государственного
зоологического
(охотничьего)
заказника краевого
значения
"Борисовское
плато"
Об утверждении
положений о
администрация
государственных
Постановление Приморского 28.07.2008 169-па
природных
края
заказниках
краевого значения

губернатор
Постановление Приморского
края

26.09.2008

109ПГ

Внести в постановление Губернатора
Приморского края от 10 сентября 1996 года N
488 "Об организации государственного
зоологического (охотничьего) заказника
краевого значения "Борисовское плато"
изменение.

Утвердить прилагаемые Положения

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
О внесении
края от 27 марта 1997 г. N 121 "О
изменений в
государственном заказнике краевого значения
некоторые
"Лосиный" . Постановление Губернатора
постановления
Приморского края от 29 января 1998 г. N 29
Губернатора
"О государственном заказнике краевого
Приморского края
значения "Тихий" . Постановление
по вопросам
Губернатора Приморского края от 15 сентября
функционирования
1998 г. N 468 "О создании государственного
заказников
природного ландшафтного заказника краевого
краевого значения
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"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
10.09.1996 488
Приморского
края

Номер

Об организации государственного
зоологического (охотничьего) заказника
краевого значения «Борисовское Плато»

Краткое содержание
Организовать на
территории
Хасанского,
Надеждинского и
Уссурийского районов
государственный
зоологический
(охотничий) заказник
краевого значения
"Борисовское плато"

правительство
Об учреждении государственного
Распоряжение Российской
27.10.2008 1570-р природного заказника федерального
Федерации
значения "Леопардовый"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О ликвидации государственного
природного биологического
(зоологического) заказника краевого
администрация
значения "Борисовское плато" и внесении
Постановление Приморского 30.04.2009 120-па изменений в постановление
края
администрации Приморского края от 28
июля 2008 г. № 169-па "Об утверждении
положений о государственных заказниках
краевого значения"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, Надеждинский район.
Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, Уссурийский городской округ.
Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, Хасанский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в кварталах NN 62 - 116 Уссурийского лесничества Корсаковского участкового
лесничества (лесоустройство 1988 года), NN 16 - 32, 40 - 52, 61 - 76, 78 Владивостокского лесничества
Нежинского участкового лесничества (лесоустройство 1993 г.), NN 1 - 19, 28 - 37, 45 - 53
Артемовского лесничества Занадворского участкового лесничества (лесоустройство 1989 года).
16. Общая площадь ООПТ:
63 429,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 63 429,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница заказника проходит от высоты 655,9 (гора Круглая) по государственной границе Китайской
Народной Республики и Российской Федерации на юг, до высоты 698,0 в верховьях реки Поперечки.
От реки Поперечки по водоразделу рек Амба и Барабашевки до горы Скалистой. От горы Скалистой
по ключу Пятый до реки Амба, далее по левому берегу реки Амба до устья ключа Двойновский, от
устья ключа Двойновский на северо-восток по водоразделу через высоты 276,6 и 311,5 до скалы в
истоках реки Кедровки, далее на север до устья реки Правой Грязной, от устья реки Правой Грязной
на северо-восток до высоты 430,7. От высоты 430,7 на север по ключу к реке Ананьевке, от устья
данного ключа на высоту 190,0, далее на северо-запад до высоты 463,7. От высоты 463,7 на северовосток по водоразделу между ключами Прямым, с одной стороны. Осетинским и Большевистским, с
другой, до устья ключа Кабаргинского. Затем от устья ключа Кабаргинского на северо-восток к
высоте 353,9. Далее на запад по водоразделу между ключом Кабаргинским и рекой Нежинкой на устье
ключа Северного. От устья ключа Северного по правому берегу реки Нежинки вверх по течению до
устья ключа Корейского (Непроходимого), далее вверх по ключу Корейскому до высоты 594,7 и затем
по водоразделу до устья ключа Лесного (высота 364,2). Далее через высоты: 557,9; 569,0; 505,1, строго
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на север до реки Медведицы, от реки Медведицы на север через хребет Абрикосовый в районе
высоты 552,3 и далее - по отрожку на север до пересечения с рекой Кроуновкой, далее по правому
берегу реки Кроуновки на север до резкого ее поворота на юго-восток. От изгиба реки строго на
север через тригопункт до пересечения с дорогой. Северная граница проходит по дороге на юго-запад
через контрольно-следовую полосу до государственной границы Китайской Народной Республики и
Российской Федерацией севернее высоты 655,9 (гора Круглая).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Приморского края от 28.07.2008 №169-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая деятельность, если она противоречит целям заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам;
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением
мероприятий по уходу за лесами;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (кроме заготовки и сбора гражданами для
собственных нужд);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (кроме заготовки
гражданами для собственных нужд);
ведение сельского хозяйства;
все виды охоты на диких животных и птиц;
все виды рыболовства;
умышленное беспокойство, а также другие действия, способные причинить прямой или
косвенный вред животным и среде их обитания;
разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также
любое изъятие объектов животного мира из среды их обитания;
устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и промышленными отходами,
пуск палов;
устройство вне отведенных мест бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях, за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов
и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за
собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу
с опасными вредителями леса и уход за лесными и сельскохозяйственными культурами;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных
объектов, за исключением строительства лесных дорог, дорог противопожарного назначения,
противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов;
строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с
функционированием заказника;
движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием
заказника, за исключением проезда и стоянки механических транспортных средств при
проведении лесохозяйственных, противопожарных и иных работ по тушению лесных пожаров;
прогон скота вне автомобильных дорог;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется методами, не
противоречащими установленному режиму особой охраны заказника.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
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