Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный биологический (зоологический) заказник
краевого значения "Лосиный"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный биологический (зоологический) заказник краевого значения "Лосиный"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
215
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.11.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан для сохранения и увеличения численности лося и других видов диких копытных животных, а
также редких и исчезающих видов диких животных.
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.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое содержание

1

Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменения в
постановление Губернатора
губернатор
Приморского края от 27 марта
Постановление Приморского 16.07.2008 61-ПГ
1997 года N 121 «О
края
государственном заказнике
краевого значения „Лосиный“»

Краткое содержание
Внести в постановление
Губернатора Приморского края
от 27 марта 1997 года N 121 "О
государственном заказнике
краевого значения "Лосиный"
изменение

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".
О внесении
изменений в
постановление
администрации
Приморского края
от 30 марта 2005
года № 67-па "О
государственных
администрация
заказниках
Внести изменения в Положения о
Постановление Приморского 31.10.2005 238-па краевого значения"
государственных природных заказниках
края
и в постановление
администрации
Приморского края
от 15 сентября
2005 года № 205па "О
государственных
заказниках
краевого значения"
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Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Приморского
края

Дата

05.09.2007

Номер

155ПГ

Номер

Краткое содержание

О признании
утратившим силу
постановления
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 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
администрация
значения"; от 31 октября 2005 года N 238-па
243- Администрации
Постановление Приморского 05.09.2007
"О внесении изменений в постановление
ПА
Приморского края
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".
Об утверждении
положений о
администрация
государственных
Постановление Приморского 28.07.2008 169-па
Утвердить прилагаемые Положения
природных
края
заказниках
краевого значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

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
губернатор
Приморского края от 29 января 1998 г. N 29
109- Губернатора
Постановление Приморского 26.09.2008
"О государственном заказнике краевого
ПГ
Приморского края
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"
О внесении
изменений в
постановление
администрации
Приморского края Внести изменения в: постановление
администрация
от 28 июля 2008 г. Администрации Приморского края от 28
Постановление Приморского 18.08.2009 230-па № 169-па "Об
июля 2008 г. N 169-па "Об утверждении
края
утверждении
положений о государственных природных
положений о
заказниках краевого значения"
государственных
природных
заказниках
краевого значения"
О внесении
изменения в
постановление
Администрации
Внести в Положение о государственном
Приморского края
природном биологическом (зоологическом)
администрация
от 28 июля 2008
заказнике краевого значения "Лосиный"
Постановление Приморского 01.11.2017 430-па года N 169-па "Об
изменение, изложив пункт 1.5 в следующей
края
утверждении
редакции: Заказник организован без
положений о
ограничения срока действия
государственных
природных
заказниках
краевого значения"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Приморского
Решение
28.11.1986 806
краевого Совета
народных
депутатов
глава
администрации
Постановление
27.03.1997 121
Приморского
края

Номер

Краткое содержание

Об организации
заказника "Лосиный" в
Тернейском районе в
1986 году
О государственном
заказнике краевого
значения "Лосиный"
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Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Приморского
края

Реестр

департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Приморского
края

администрация
Постановление Приморского
края

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

15.10.1998 511

Утвердить "Стратегию сохранения
биоразнообразия Сихотэ - Алиня"
(далее - стратегия) в качестве
О стратегии сохранения предпланового документа,
биоразнообразия
регламентирующего виды и режимы
Сихотэ-Алиня
природопользования, определяющего
систему экологических, хозяйственных
и социальных задач и возможные пути
их решения (прилагается).

01.01.2014

Особо охраняемые
природные территории
регионального значения
Приморского края (по
состоянию на
01.01.2014)

О внесении изменений
в постановление
Администрации
Приморского края от 28
июля 2008 года N 16913.05.2016 202-па
па "Об утверждении
положений о
государственных
природных заказниках
краевого значения"

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
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, Тернейский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории Тернейского муниципального района Приморского края.
Заказник расположен в кварталах NN 408 - 414 Самаргинского участкового лесничества
(лесоустройство 1991 года), NN 31 - 40, 68 - 73, 77 - 80, 140, 141, 143, 144, 430 - 435 Светлинского
участкового лесничества (лесоустройство 1991 года) Тернейского лесничества
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные
Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные)

60.1
38.9
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Тип ландшафта

% площади

Морские акватории

1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
26 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница проходит от села Перетычиха на восток по реке Единка до впадения ее в Японское
море, далее поворачивает на юг по берегу Японского моря до устья реки Венюковка. Далее по
водоразделу реки Венюковка, ключ Перевальный - река Малая Кема, ключ Труба, ключ Шахуринский,
через высоты 506.6, перевал Шахуринский (336.9) и до устья ключа Старичий. Далее через реку
Венюковка и по водоразделу ключа Фефеловский, реки Черная Речка, ключа Комариный - ключа
Басаргинский, ключа Павлищенский, ручья Антошкин ключ, ключа Коллективка, ключа Куликовский
через высоты гора Седло (452.2), гора Безлесная (588.0); 624.0; 551.0; 569.1; гора Дальняя (459.9); гора
Круглая (471.0); 389.1; гора Плоская (802.8) и до реки Единка, ниже устья ключа Куликовский у села
Перетычиха.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское Русское
название название

Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Felidae (Кошачьи)
1 Panthera Амурский
Региональная КК (Приморский край): 2
tigris
тигр
Красная книга РФ: 2
altaica
(Temminck,
1844)
(Panthera тигр
Красный список МСОП: Extinct (EX), ver. 3.1
tigris
Региональная КК (Приморский край): 2
(Linnaeus,
Красная книга РФ: 2
1758))

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)
Mammalia (Млекопитающие)

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
1
1

0
0
2
2

0
0
2
2

0
0
1
1

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
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23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Краевое государственное бюджетное учреждение "Дирекция по охране объектов животного
мира и особо охраняемых природных территорий"
Юридический адрес организации: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 19
Почтовый адрес организации: 692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 19.
Телефон: (423) 432-00-34
Факс: (423) 432-00-34
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
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Москалец Сергей Викторович
Начальник отдела ООПТ Змиевская Елена Георгиевна (телефон: 8 (4234) 32-97-18)
Начальник отдела охраны объектов животного мира Фадеев Станислав Сергеевич (телефон: 8(4234)3297-18)
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;
все виды охоты на диких животных и птиц;
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;
умышленное беспокойство, а также другие действия, способные причинить прямой или
косвенный вред животным и среде их обитания;
устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и промышленными отходами,
пуск палов;
устройство бивуаков вне отведенных мест;
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;
нахождение и подход к берегу моря плавательных средств, за исключением плавательных
средств, осуществляющих добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с
действующим законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов;
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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:
При проектировании территории лесничеств и подготовке лесохозяйственных регламентов лесные
участки, включенные в границы заказника, подлежат выделению в качестве особо защитных участков
(места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных) в соответствии с
Лесным кодексом Российской Федерации с указанием их местоположения, границ и площади по
лесным кварталам и лесотаксационным выделам. Ограничения использования лесов,
предусмотренные Положением, обязаны быть учтены в лесохозяйственном регламенте.
Научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется методами, не
противоречащими установленному режиму особой охраны заказника.
Экологопросветительская деятельность в заказнике направлена на воспитание бережного отношения к
природе, рационального использования ее богатств.
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:
Данные отсутствуют
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