Приморский край
Решение от 29 ноября 1974 года № 991

О признании водных объектов Приморского края памятниками природы
Принято
Приморский краевой Совет депутатов трудящихся (Приморский край)

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 12 сентября 1974 года N 501 "О порядке признания
водных объектов памятниками природы или культуры". Исполнительный комитет краевого Совета депутатов
трудящихся решил:
1.

Объявить памятниками природы водные объекты, представляющие собой уникальные примеры природных
условий Приморского края, ценные в научном, культурно-познавательном и оздоровительном отношениях и
передать их под охрану предприятиям, учреждениям и организациям согласно приложению.

2.

Поручить краевому Управлению мелиорации и водного хозяйства в срок до 1 января 1975 года оформить
передачу указанных водных объектов "Охранным обязательством", выдаваемым на срок пользования водным
объектом или земельным участком, на котором расположен водный объект.

3.

Установить водоохранные зоны на территории прилегающей к водным объектам, объявленным памятниками
природы, с особым режимом пользования природными ресурсами. Границы водоохранных зон определять при
оформлении "Охранного обязательства".

4.

На территории водных объектов, объявленных памятниками природы, а также в пределах водоохранных зон
запрещается промышленная эксплуатация природных ресурсов, промышленная заготовка древесины, добыча
природных ископаемых, выемка грунта, сброс неочищенных промышленных и сточных вод, а также другие
действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных объектов.

5.

Обязать Исполнительные комитеты районных и городских Советов депутатов трудящихся, отвод земельных
участков под строительство предприятий, учреждений, организаций, а также других хозяйственных объектов на
территории водоохранных зон памятников культуры, согласовывать с краевым Управлением мелиорации и
водного хозяйства, Приморским филиалом Дальневосточной бассейновой инспекции и краевым Советом
общества охраны природы.

6.

Разрешить на территории водных объектов, объявленных памятниками природы, а также в пределах
устанавливаемых вокруг них водоохранных зон проведение научно-исследовательских работ, а также
проведение биотехнических мероприятий для обеспечения лучшей сохранности растительного и животного мира
и создание благоприятных условий для их существования. Сроки и порядок проведения работ согласовывать с
краевым Управлением мелиорации и водного хозяйства, приморским Филиалом Дальневосточной бассейновой
инспекции и краевым Советом общества охраны природы.

7.

Установить, что предприятия, учреждения и организации, под охрану которым переданы водные объекты,
объявленные памятниками природы, содержат и используют их в соответствии с условиями, предусмотренными
"Охранным обязательством".
Руководители указанных предприятий, учреждений и организаций несут полную ответственность за сохранность
и надлежащее состояние водных объектов, объявленных памятниками природы.

8.

Обязать Исполнительные комитеты районных и городских Советов депутатов трудящихся, краевой Совет
общества охраны природы продолжить работу по выявлению новых водных объектов подлежащих охране.
Обеспечить охрану памятников природы не переданных под охрану предприятиям, учреждениям и
организациям.

9.

10.

Поручить краевому совету общества охраны природы ведение списков и учет водных объектов, объявленных
памятниками природы.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на краевое Управление мелиорации и водного
хозяйства (т. Черепанова).

хозяйства (т. Черепанова).
Председатель Исполнительного комитета
Приморского краевого Совета
депутатов трудящихся
И.И.ШТОДИН
З.

секретаря Исполнительного комитета
Приморского краевого Совета
депутатов трудящихся
Н.Ф.РОМАНОВА

Приложение
к Решению от 29 ноября 1974 года № 991 .
Перечень

Перечень водных объектов, объявленных памятниками природы

Наименование
водных объектов

Местоположение водных объектов

Кому передается под
охрану

Озеро
Благодатное

в 18 км южнее с. Терней на берегу Японского моря

Сихотэ-Алиньскому
заповеднику

Амгинский
водопад

в 30 км выше устья р. Амгу

Светлинскому лесхозу

Минеральный
источник

в 17 км от р. Амгу

Светлинскому лесхозу

Ключ "Кислый" /
родник/

в 12 км от лесозаготовительного пункта Пожиха

Калининскому лесхозу

Ключ
"Минеральный"

в 18 км от с. Малиново

Малиновскому совхозу

Петропавловские
озера

у с. Звенигородка

Сальскому совхозу

Бухта
"Миноносок"

залив Славянский

совхозу Амурский
треста
"Дальзверопром"

Озеро "Ковчег"

участок Тальминского спортивно-охотничьего
общества

Тальминскому
спортивноохотничьему
обществу

у границы Лазовского заповедника

Лазовскому
заповеднику

Тернейский
район

Дальнереченский
район

Хасанский район

Лазовский район
Озеро "Заря"

Ольгинский
район
Озера в
Мокрушенской
пещере

по р. Мокруша

Веселояровскому
сельскому Совету
депутатов трудящихся

Водопад на р.
Милоградовка

р. Милоградовка

Милоградовскому
сельскому Совету
депутатов трудящихся

остров Путятин

зверосовхозу
Путятинский

у с. Преображенка

совхоз
Преображенский

Озеро

с. Вострецово

Вострецовскому
сельскому Совету
депутатов трудящихся

Устье р. Большая
Уссурка

урочище "Дыбели" у с. Покровки

Дальнереченской
инспекции по охране
рыбных запасов

Минеральный
источник

в устье реки Колумба

Мельничинскому
сельскому Совету
депутатов трудящихся

Прибрежная
часть Амурского
залива

от курорта Сад-город до ст. Санаторная

Дальневосточному
территориальному
совету по управлению
курортами
профсоюзов

Шкотовский
район
Озеро
Кировский район
Озеро Курбатова
и близлежащие
озера
Красноармейский
район

Бухта "Анна"

Китокомбинату "Анна"

Лиман р.
Раздольная

место впадения реки Раздольная в Амурский залив

Приморрыбводу

Бухты:
Новгородская,
Экспедиция,
Рейд Палады

в Посьетском заливе ограниченной прямой,
соединяющей м. Дегера и м. Острино

Приморрыбводу

Приостровные
акватории в
заливе Петра
Великого

у островов Рикорда, Наумова, Малого, Клыкова,
Верховского, Пахтрусова, Карамзина, Невельского,
Кротова, Сергеева, Моисеева, Желтухина,
Антипенко, Сибирякова, Римского-Корсакова,
Фуругельма, Веры

Приморрыбводу

