Приморский край
Постановление от 17 декабря 1993 года № 470

О выделении особо охраняемых природных территорий рекреационного назначения в
Приморском крае
Принято
Администрацией Приморского края

В редакции № 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 решений малого Совета
Приморского краевого Совета народных депутатов от 5.07.93 N 300 "О землях рекреационного назначения в
Приморском крае", от 27.10.93 N 372 "О порядке рекреационного природопользования в Приморском крае"
постановляю:
1.

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

2.

Органам исполнительной власти районов (городов) края совместно с землевладельцами и
землепользователями обозначить на местности границы земель рекреационного назначения согласно
описаниям границ (приложение 2) и продолжать работу по дальнейшему выделению таких земель с
последующим представлением материалов для утверждения в администрацию края.

3.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет по природным ресурсам администрации
края (Стоматюк).
Глава администрации
Е.НАЗДРАТЕНКО

Приложение
к Постановлению от 17 декабря 1993 года № 470

Перечень территорий Приморского края, выделенных в особо охраняемые природные
территории рекреационного назначения

{pre} 1. Кавалеровский район: рекреационная зона "Озеро Зеркальное" - 10.0 га; рекреационная зона "Озеро
Утиное" - 40.0 га; лесопарковая зона у скалы Дерсу Узала - 30.0 га. 2. Лесозаводский район: турбаза "Дубрава" 15.0 га; оздоровительный лагерь "Уссури" - 5.0 га; зона отдыха "Курская" - 5.0 га; оздоровительный лагерь
предприятия "Ламмебель" - 9.0 га. 3. Надеждинский район: участок утвержденного округа санитарной охраны
курортной зоны г. Владивостока в районе п. Новый - с. Прохладное - полуостров Де-Фриз - 3990.0 га и
рекреационная зона восточнее п. Новый и с. Соловей - Ключ - 200.0 га. 4. Исключен 19.01.2012 N 6-па. 5.
Пожарский район: оздоровительный лагерь "Романтик" - 6.0 га; горнолыжная трасса - 27.0 га; санаторий профилакторий - 15.0 га; лыжная трасса - 3.0 га; картодром - 4.2 га; зона отдыха - 15.0 га; комплекс социально бытовых услуг - 5.0 га; горнолыжная база "Сапун" - 17.8 га. 6. Черниговский район: база отдыха "Вадимовская" 10.0 га; охотбаза Тихоокеанского флота - 10.0 га; рекреационная зона "Светлояровка" - 5.0 га; рекреационная
зона "Грибное" - 300.0 га; урочище Бохайская крепость - 10.0 га. 7. Чугуевский район: лесопарковая зона - 40.0 га;

минеральный источник "Березовский" - 2.0 га; охотничья база "Облачная" - 2.0 га. 8. Шкотовский район:
побережье поселка Шкотово - 174.0 га; полуостров Ханган и побережье бухты Ильмовая - 201.0 га; бухта Вальтон
- 76.0 га; лесопарковая зона с. Подъяпольск - 41.0 га; побережье северо - западнее с. Подъяпольск - 35.0 га;
побережье южнее с. Подъяпольск - 69.0 га; рекреационная зона "Артемовская" - 11457.0 га; рекреационная зона
"Анисимовская" - 9428.0 га; рекреационная зона "Кучелиново - Стеклянухинская" - 12190.0 га. 9. Яковлевский
район: лесной массив "Северный" - 345.0 га; рекреационная зона "Марбаза" - 79.0 га; рекреационная зона "Гора
Обзорная" - 200.0 га.{/pre}
Председатель комитета по природным
ресурсам администрации края
Е.СТОМАТЮК

Приложение
к Постановлению от 17 декабря 1993 года № 470 .
Перечень

Описание границ особо охраняемых природных территорий рекреационного назначения
Приморского края

Кавалеровский район
1.

Рекреационная зона "Озеро Зеркальное" - 10.0 га; территория на склоне сопки вдоль северного берега оз.
Зеркального, ограниченная с запада, севера и востока лесным массивом, с юга оз. Зеркальным.

2.

Рекреационная зона "Озеро Утиное" - 40.0 га; территория вдоль побережья Японского моря севернее устья р.
Зеркальной, протяженностью около 2 км, включающая озеро Утиное и его прибрежную часть, с ЮВ и Ю
омывается водами Японского моря, с 3 - протокой, соединяющей оз. Утиное и р. Зеркальную, с В - условная
граница проходит по склону сопки на расстоянии 2 км от устья р. Зеркальной до пересечения с ключом,
впадающим в оз. Утиное.

3.

Лесопарковая зона у скалы Дерсу Узала - 30.0 га; территория по правой стороне р. Зеркальной у подножия
скалы Дерсу Узала, ограниченная с СВ - падью Теневая, с СЗ - подножием г. Горелая, с С - р. Зеркальной.
Лесозаводский район

1.

Турбаза "Дубрава" - 15.0 га; территория в юго-восточной части с. Глазовки, ограниченная на СВ и Ю рекой
Уссури.

2.

Оздоровительный лагерь "Уссури" - 5.0 га; территория, примыкающая с СВ к турбазе "Дубрава".

3.

Зона отдыха "Курская" - 5.0 га; территория в районе Шмаковского моста через р. Уссури, ограниченная с ЮЗ р.
Уссури, с ЮВ - автодорогой.

4.

Оздоровительный лагерь предприятия "Ламмебель" - 9.0 га; территория на северо - западном склоне г. Скит,
ограниченная с З р. Уссури.
Надеждинский район

1.

Участок утвержденного округа санитарной охраны курортной зоны г. Владивостока в районе п. Новый - с.
Прохладное - п. Новый - с. Соловей-Ключ - 200 га;
начальная точка границы земель находится на берегу Амурского залива в 1.5 км на ЗСЗ от устья р. Шмидтовка;
далее по береговой линии Амурского залива на ЮВ огибает полуостров Де-Фриз, затем проходит на СВ по
береговой линии залива Угловой до административной границы земель Надеждинского района и г. Артема,
далее - по административной границе до ЛЭП на левобережье р. Болотной до точки И; в этой точке граница
меняет направление на ЗСЗ; далее в 0.25 км южнее водохранилища направляется на ЮЗ по полям совхоза
"Надеждинский" до точки Г, после которой пересекает земли лесхоза "Владивостокский" в среднем течении
правого притока р. Болотной; затем, пересекая гос. автотрассу Владивосток - Хабаровск, проходит в ЮВ
направлении по полям совхоза "Тихоокеанский", землям администрации п. Новый и с. Вольно-Надеждинское,
пересекая между двумя этими пунктами железнодорожную магистраль Владивосток - Москва, далее проходит по
землям птицефабрики "Надеждинская", затем в 0.6 - 0.7 км западнее вдоль Шмидтовской осушительной

системы; в 1.2 км западнее с. Шмидтовка пересекает через излучину реку Шмидтовку и замыкается в
первоначальной точке на берегу Амурского залива.
Город Партизанск
Исключен
Пожарский район
1.

Оздоровительный лагерь "Романтик" - 6.0 га; территория в лесной зоне Пожарского лесхоза в 2.5 км к С от с.
Нагорное на берегу водохранилища Нагорненского овощного участка, с восточной стороны ограниченная
дорогой.

2.

Горнолыжная трасса - 27.0 га; территория лесной зоны Лучегорского лесничества Пожарского лесхоза в 3.3 км
южнее п. Лучегорск с западной границей по автодороге Лучегорск - карьер "Южный".

3.

Санаторий - профилакторий - 15.0 га; территория в 500 м западнее железнодорожной ст. Ласточка на левом
берегу в 250 м от ручья Правая Черная Речка, с Ю - в 100 м от автострады Лучегорск - железнодорожная ст.
Ласточка.

4.

Горнолыжная трасса - 3.0 га; территория зигзагообразной формы длиной 5 км и шириной 6 м, расположенная в
лесной зоне Пожарского лесхоза в 1 км к Ю от жилой зоны п. Светлогорье.

5.

Картодром - 4.2 га; территория на правом берегу ручья Первая Речка в 400 м к С от жилой зоны п. Светлогорье.

6.

Зона отдыха - 15.0 га; территория в лесной зоне Пожарского лесхоза, расположенная в 2 км к З от п. Светлогорье
и в 100 м к С от ручья Первая Речка.

7.

Комплекс социально - бытовых услуг - 5.0 га; участок в 600 м к З от железнодорожной ст. Ласточка в 150 м от
ручья Первая Черная Речка, примыкающая на востоке к санаторию - профилакторию.

8.

Горнолыжная база "Сапун" - 17.8 га; территория на В склоне хребта Сапун в 200 м от ЮЗ от жилой зоны п.
Светлогорье вниз до ручья Первая Речка.
Черниговский район

1.

База отдыха "Вадимовская" - 10.0 га; территория в пойме р. Илистой в 0.2 км справа от дороги Черниговка Вадимовка.

2.

Охотбаза Тихоокеанского флота - 10.0 га; территория в пойме р. Илистой слева от дороги Черниговка Вадимовка.

3.

Рекреационная зона "Светлояровка" - 5.0 га; территория в 0.5 км к С от железнодорожной ст. Светлояровка.

4.

Рекреационная зона "Грибное" - 300.0 га; территория с. Грибное с близлежащими окрестностями.

5.

Урочище Бохайская крепость - 10.0 га; территория в 2 км к СВ от с. Горный Хутор.
Чугуевский район

1.

Лесопарковая зона - 40.0 га; территория в пойме р. Уссури к 3 от пос. Чугуевка, ограниченная с В и Ю рекой
Уссури, с З - протокой.

2.

Минеральный источник "Березовский" - 2.0 га; территория бассейна р. Соколовки в 25 км к СВ от объездной
дороги Новомихайловка - Булыга - Фадеево.

3.

Охотничья база "Облачная" - 2.0 га; территория бассейна р. Уссури в точке слияния ручьев Изюбриного и
Безымянного.
Шкотовский район

1.

Побережье поселка Шкотово - 174.0 га; территория на берегу Уссурийского залива с границами: на С - от
м.Обрывистый до границ воинской части, протяженностью 4250 м; на В - по автодороге Шкотово - Пристань,
протяженностью 4 км; на Ю - от дороги на Пристань, в 1 км к Ю от развилки дороги Шкотово - Пристань - Б.
Камень до побережья Уссурийского залива.

2.

Полуостров Ханган, побережье бухты Ильмовой - 201.0 га; береговая полоса вдоль бухты Андреева 50 м
шириной от вершины 38.9 на севере к полуострову Ханган по грунтовой дороге; далее - на Ю до бухты Ильмовой
вдоль побережья полосой шириной 50 - 250 м; вблизи бухты Ильмовой граница выходит на автодорогу Большой
Камень - Подъяпольск, проходит по ней 1250 м, затем резко поворачивает на 3 до вершины 94.0 и выходит на
побережье.

3.

Бухта Вальтон - 76.0 га; береговая полоса бухты Андреева между с. Андреево на С и с. Южное на Ю, с В

ограниченная автодорогой Большой Камень - Подъяпольск.
4.

Лесопарковая зона с. Подъяпольск - 41.0 га; лесозащитная полоса на СВ от с. Подъяпольск, ограниченная на В
автодорогой Большой Камень - Подъяпольск, на Ю - автодорогой Подъяпольск - Шкотово-17; на З-линией,
проходящей через вершины 69.9 и 60.0.

5.

Побережье северо - западнее с. Подъяпольск - 35.0 га; береговая полоса шириной 50 - 100 м к СЗ от с.
Подъяпольск, от автодороги Большой Камень - Подъяпольск на расстоянии 2.5 км в сторону села.
Побережье южнее с. Подъяпольск - 69.0 га; береговая полоса шириной 150 - 500 м с границами: на севере от
вершины 65.0 на побережье, далее на ЮВ через вершины 90.5 и 120.1, затем на ЮЗ по дороге до побережья.

7.

Рекреационная зона "Артемовская" - 11457.0 га; территория водосбора р. Артемовки севернее Артемовского
водохранилища, исключая зеркало водохранилища, его санитарную зону, земли совхоза "Многоудобненский" и
земли запаса с границами: на западе - через вершины сопок 330.0, 397.4, 209.7, 461.2, 450.1, 519.2, 497.4, 421.3;
на севере - по границе с Уссурийским заповедником; на востоке и юге - по вершинам сопок 384.1, 471.1, 373.5,
571.6, 467.0, 374.0, 330.4.

8.

Рекреационная зона "Анисимовская" - 9428.0 га; территория с. Анисимовка и д. Лукьяновка, ограниченная
вершинами сопок 677.1, 1043.0, 608.4, 645.0, 763.8, 473.3, 458.7, 441.1, 573.3, 669.6, 880.2, 738.1, 640.1; далее на
СЗ до моста через р. Суходол и на С до вершины 667.1.

9.

Рекреационная зона "Кучелиново-Стеклянухинская" - 12190.0 га; территория Кучелиновского водохранилища и
бассейна р. Стеклянухи, исключая зеркало водохранилища и его санитарную зону, с границами: на СВ - по ручью
Мамонтова; на В - по хребту Путевому через вершины 550.2 и 588.7 до верховьев ручья Горбатов Ключ; на ЮЗ через вершины 690.0, 665.3 и 601.0; на З - через вершину 510.4 по хребту Дубовскому и вершины 409.8, 295.0 до
пересечения с р. Стеклянухой; на С - до пересечения с ручьем Мамонтова.
Яковлевский район

1.

Лесной массив "Северный" - 345.0 га; территория к С от г. Арсеньева между ручьями Шитьков и Суличевский с
границами: от автодороги Арсеньев - Новосысоевка на ЮЮВ по ручью Шитьков и далее на ЮЗ до грунтовой
дороги, далее на СЗ до верховьев ручья Суличевского и до пересечения его автодорогой Арсеньев Новосысоевка, затем по автодороге до ручья Шитьков.

2.

Рекреационная зона "Марбаза" - 79.0 га; акватория залива Марбазы на р. Уссури протяженностью 2.5 км на
ЮЮЗ от с. Орлиное с прилегающими береговыми территориями 80 - 230 м шириной.

3.

Рекреационная зона "Гора Обзорная" - 200.0 га; прямоугольный участок территории, включающий г. Обзорную,
ограниченный прямыми, удаленными от вершины на С - 620 м, на 3 - 1230 м, на Ю - 380 м, на В - 770 м.
Председатель комитета по природным
ресурсам администрации края
Е.СТОМАТЮК

