Приморский край
Постановление от 12 апреля 1995 года № 184

О выделении особо охраняемых природных территорий рекреационного назначения в
Лазовском районе
Принято
Администрацией Приморского края

В редакции Постановления № 81-па от 18.04.2005.

В целях упорядочения пользования природными рекреационными ресурсами в крае, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О краевом, областном Совете
народных депутатов и краевой, областной администрации" и во исполнение решения малого Совета
Приморского краевого Совета народных депутатов от 5 июля 1993 года N 300 "О землях рекреационного
назначения в Приморском крае", от 27 октября 1993 года N 372 "О порядке рекреационного природопользования
в Приморском крае" постановляю:
1.

Утвердить перечень территорий в Лазовском районе, выделенных в особо охраняемые природные территории
рекреационного назначения (приложение 1).

2.

Администрации Лазовского района (Настевич) совместно с землевладельцами и землепользователями
обозначить на местности границы особо охраняемых природных территорий рекреационного назначения
согласно описаниям границ (приложение 2).

3.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет по природным ресурсам администрации
края (Стоматюк).
Вице-губернатор края
В.ДУБИНИН

Приложение
к Постановлению от 12 апреля 1995 года № 184

Перечень территорий в лазовском районе, выделенных в особо охраняемые природные
территории рекреационного назначения

1.

Рекреационная зона "Бухта Валентина" - 102 га.

2.

Рекреационная зона "Бухта Соколовская" - 224 га.

3.

Рекреационная зона "Бухта Киевка" - 68 га.

4.

Рекреационная зона "Падь Лагунная" - 1060 га.

5.

Рекреационная зона "Горячий ключ" - 1600 га.
Председатель комитета
по природным ресурсам

администрации края
Е.СТОМАТЮК

Приложение
к Постановлению от 12 апреля 1995 года № 184

Описание границ особо охраняемых природных территорий рекреационного назначения в
лазовском районе

1.

Рекреационная зона "Бухта Валентина" - 102 га; территория, расположенная в районе поселка Валентин на
побережье бухты Валентина.
Западная граница зоны проходит вверх по ручью, протекающему с восточной стороны поселка Валентин, до
пересечения с грунтовой дорогой, идущей к реке Черная. Северная граница зоны идет по грунтовой дороге на
восток до пересечения устья безымянного ручья, впадающего в бухту Тихая. Далее на юге граница зоны идет по
урезу воды бухты Тихая и Валентина до устья ручья.

2.

Рекреационная зона "Бухта Соколовская" - 224 га; территория побережья бухты Соколовская.
С востока граница рекреационной зоны от правого берега реки Соколовка проходит по южной границе
землепользования поселка Соколовка (пляжная зона) до точки пересечения с автотрассой Преображение Лазо. Далее на юго-запад по автотрассе до моста через ключ, вытекающий из пади Бельцова, и далее на юг по
левому берегу ключа до уреза воды бухты Соколовская. Далее по урезу воды бухты Соколовская и правому
берегу реки Соколовка до места выхода границы рекреационной зоны.

3.

Рекреационная зона "Бухта Киевка" - 68 га; территория побережья бухты Киевка.
Полоса суши шириной 130 м от границы землепользования поселка Заповедный до устья реки Киевка.

4.

Рекреационная зона "Падь Лагунная" - 1060 га; территория, побережья бухты Кит и пади Лагунная.
С юго - востока от уреза воды и высоты 89.1 м граница проходит по прямой на северо-запад до высоты 112.0 м.
От высоты 112.0 м граница идет по прямой на северо-запад до высоты 139.1 м, дальше граница идет на северозапад до высоты 251.0 м и от этой высоты до реки Большая Глазовка на северо-восток через высоту 139.0 м.
Далее по реке Большая Глазовка до устья, затем по урезу воды бухты Кит до первоначальной точки.

5.

Рекреационная зона "Горячий ключ" - 1600 га; территория бассейна ключа Горячий, за исключением площади
рудного поля Беневского проявления вольфрама.
Южная граница зоны от устья ключа Горячий по прямой линии на северо - запад до высоты 339.0 м. С высоты
339.0 м по водораздельным хребтам ключа Горячий до высоты 364.0 м. От высоты 364.0 м по наикратчайшему
пути до реки Киевка.
Председатель комитета
по природным ресурсам
администрации края
Е.СТОМАТЮК

