Приморский край
Постановление от 25 августа 1994 года № 422

О выделении особо охраняемых природных территорий рекреационного назначения в
Ханкайском районе, земель рекреационного назначения в Хасанском районе
Принято
Администрацией Приморского края
25 августа 1994 года

В редакциях от 18.04.2005 № 81-па, от 25.04.2012 № 97-па.

В целях упорядочения пользования природными рекреационными ресурсами в крае, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации постановляю:
1.

Утвердить перечень территорий в Ханкайском районе, выделенных в особо охраняемые природные территории
рекреационного назначения, и территорий в Хасанском районе, выделенных в земли рекреационного назначения (приложение
1).

2.

Администрациям вышеназванных районов совместно с землевладельцами и землепользователями обозначить на местности
границы вышеуказанных территорий согласно описаниям границ (приложение 2).

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по природным ресурсам администрации края
(Стоматюк).

И.

о. губернатора края
В.ДУБИНИН

Приложение от 01 января 1970 года к

Перечень территорий в ханкайском, хасанском районах, выделенных в особо
охраняемые природные территории рекреационного назначения

1. Ханкайский район:
пляж в с. Турий Рог
5.0 га;
пляж в с. Новокачалинское 14 га;
лагерь труда и отдыха Дальзавода
в с. Новокачалинское 3.62 га;
рекреационная зона "Ильинские озера" 30 га;
пляж в с. Камень - Рыболов и с. Астраханка - 20 га;
парк с. Камень - Рыболов
5.5 га;
стадион с. Камень - Рыболов 3.2 га;
зеленая зона с. Камень - Рыболов 38 га.
2. Хасанский район:
рекреационная зона "Красный утес" 1947 га;
рекреационная зона "Посьетская" 5800 га.
И.

о. председателя комитета
по природным ресурсам

администрации края
В.ШАФРАНОВСКИЙ

Приложение от 01 января 1970 года к

Описание границ особо охраняемых природных территорий рекреационного назначения в
ханкайском районе и земель рекреационного назначения в хасанском районе

Ханкайский район
1.

Пляж в с. Турий Рог - 5.0 га; территория вдоль побережья озера Ханка шириной 50 метров от уреза воды, ограниченная с
севера, юга, запада землями села Турий Рог.

2.

Пляж в с. Новокачалинское - 14 га; территория вдоль побережья озера Ханка, примыкающая к с. Новокачалинское от устья
реки Малые Усачи до устья реки Большие Усачи шириной 50 метров от уреза воды.

3.

Рекреационная зона "Ильинские озера" - 30 га; территория в пойме реки Комиссаровка, северо-западнее моста через реку
Комиссаровка автодороги Камень - Рыболов - Турий Рог.

4.

Пляж в с. Камень - Рыболов и с. Астраханка - 20 га; территория вдоль побережья озера Ханка, примыкающая к населенным
пунктам Камень - Рыболов и Астраханка, шириной 50 метров от уреза воды от Астраханского магистрального канала до
спасательной станции с. Камень - Рыболов.

5.

Парк с. Камень - Рыболов - 5.5 га; территория, расположенная между улицей Школьной, им. 50-летия ВЛКСМ, Лазо.

6.

Стадион с. Камень - Рыболов - 3.2 га; территория, расположенная между улицами Кирова, Школьной, им. 50-летия ВЛКСМ.

7.

Зеленая зона с. Камень - Рыболов - 38 га; территория севернее с. Камень - Рыболов, примыкающая к озеру Ханка.
Хасанский район

1.

Рекреационная зона "Красный утес" - 1946.8 га; территория побережья бухты Бойсмана залива Петра Великого, на землях
госземзапаса "Красный Утес".
Восточная граница зоны проходит по побережью бухты Бойсмана от устья реки Рязановка на севере до вершины 183.4 м на
юге, расположенной в 4.5 км южнее мыса Красный Утес. Южная граница зоны проходит от высоты 183.4 м по водоразделам до
высоты 325.6 м, через высоты 197.0 и 243.6 м. Общая длина южной границы 3 км 750 м.
Западная граница зоны начинается от высоты 325.6 м и проходит по прямой линии между высотами с отметками 325.6 м и
265.6 м, а так как между этими вершинами нет прямой видимости на местности, принимает одну промежуточную точку,
расположенную на отдельной вершине на водоразделе двух ручьев восточного направления. Далее граница идет по хребту
северного направления от вершины с отметкой 265.4 м до железнодорожного переезда Косогорный. От переезда граница идет
по полосе отвода железной дороги Раздольное - Хасан до ручья, текущего в северном направлении, который находится на
повороте железной дороги в 650 м западнее горы Красный Утес с отметкой 172.6 м, поворачивает и идет на север с
небольшим левым поворотом на проселочной дороге до юго - восточного подножья высоты с отметкой 122.3 м.
Далее граница идет строго на северо - восток до высоты 84.6 м, проходит в северо - восточном направлении до автодороги
гострасса - "Красный Утес", при этом граница проходит через небольшую вытянутую в северо - западном направлении сопку.
От автодороги граница через железнодорожный мост выходит на небольшой холм, далее - по дуге водораздела через
невысокую вершину спускается к подножью сопки. До самого устья реки Рязановка граница идет по подножью небольшой
возвышенности. В границах зоны находится железная дорога Раздольное - Хасан (землепользователь - Дальневосточное
отделение железной дороги).

2.

Рекреационная зона "Посьетская" - 5782.5 га; территория на юге Хасанского района на побережьях бухты Новгородской и
залива Китового, побережье острова Краббе на землях госземзапаса "Краббе", акционерного общества "Гвоздевское" и пос.
Зарубино, компании "Дальсо Ко ЛТД", исключая зарубинское месторождение строительного камня (5 га).
Восточная граница зоны проходит по мысу Михельсона от вершины с отметкой 65.2 м на север до отметки 67.5 м; далее на
северо - запад до вершины 66.3 м, затем на север через вершины с отметками 43.0 и 75.0 м до пересечения границ
землепользования пос. Зарубино, по границе на юго - запад через проселочную дорогу до вершины с отметкой 96.3 м, через
ручей по вершинам на северо - запад до вершины с отметкой 60.9 м. Далее граница направляется на запад до отметки 34.0 м.
Следующая точка с отметкой 38.9 расположена около дороги Гвоздево - Кубанское, затем идет в широтном направлении до

высоты 77.5 м. От высоты 77.6 м до горы Вострячек (151.6 м) граница спускается по водоразделу до отметки 48.6 м, затем до
вытянутой в широтном направлении вершины, расположенной юго - западнее отметки 48.6 м, пересекает вершину с отметкой
44.6 м и по хребту спускается к побережью бухты Новгородская.
Западные и южные границы зоны проходят по побережью бухты Новгородская, бухты Миноносок, севернее мыса Силач по
ручью на север по высоткам до высоты с отметкой 165.6 м, затем на северо - восток до вершины 158.1 м, далее на юго восток по вершинам 111.0 м, 122.0 м, 129.4 м, 62.8 м до побережья залива Китового до восточной границы рекреационной
зоны.
И.

о. председателя комитета
по природным ресурсам
администрации края
В.ШАФРАНОВСКИЙ

