АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Раздел I: Действующие особо охраняемые природные территории
Приморского края
Категория особо охраняемой природной территории:

Государственный природный заказник

Кадастровое дело № 213
Кадастровые сведения о государственном природном
биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения
«Черные скалы»

1

Наименование

2
3
4

Категория ООПТ
Значение ООПТ
Порядковый номер
кадастрового дела ООПТ
Профиль ООПТ
Статус ООПТ
Дата создания
Цели создания ООПТ и ее
ценность

5
6
7
8

9

Нормативная основа
функционирования ООПТ

Кадастровые сведения о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого
значения «Черные скалы»
Государственный природный заказник
Региональное
213
Биологический (зоологический);
действующий
29.04.1984 г.;
Заказник является особо охраняемой природной территорией, созданной с целью сохранения и увеличения
численности популяции амурского горала и пятнистого оленя, а также других редких и исчезающих видов
животных и растений.
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
охрана популяций амурского горала и пятнистого оленя, других редких и исчезающих видов животных и среды
их обитания;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в том числе:
ежегодный учет численности животных; увеличение кормовой емкости угодий путем создания кормовых полей,
подкормки копытных животных на подкормочных площадках и улучшения состава лесонасаждений;
селекционные работы, регулирование численности и борьба с заболеваниями животных в зависимости от
состояния популяций животных;
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.
Категория
Решение

Постановле
ние

Орган власти
Исполнительный
комитет Приморского
краевого
Совета
народных депутатов
Губернатор
Приморского края

Дата
29.04.1984

Номер
364

Название
О
заказниках
местного
значения

Краткое содержание

30.04.1996

268

О
государственных
природных
заказниках
краевого
значения

1. Продлить до 2005
года срок действия
государственных
зоологических
(охотничьих)
заказников
краевого

Постановле
ние

Глава Администрации
Приморского края

01.06.2001

401

Постановле
ние

Губернатор
приморского края

30.03.2005

69-пг

Постановле
ние

Администрация
Приморского края

30.04.2005

67-па

О
внесении
изменений
в
постановление
Губернатора края
от 30.04.1996 г.
№
268
«О
государственных
заказниках
краевого
значения»
О
признании
утратившим силу
постановления
Губернатора
Приморского
края
от
30.04.1996 г. №
268
«О
государственных
заказниках
краевого
значения»
О
государственных
заказниках

значения: «Березовый»,
«Полтавский», «Черные
скалы»,
«Таежный»,
«Васильковский».
2. Увеличить площадь
заказников:
«Васильковский», - на 7
тысяч га.
3. Установить границы
и утвердить положение
о
государственных
зоологических
(охотничьих)
заказниках
краевого
значения.
Внести изменения в
Положения
о
заказниках

Признать утратившими
силу
постановление
Губернатора
Приморского края от
30.04.1996 г. № 268 «О
государственных
заказниках
краевого
значения»

Утвердить Положения о
государственных
природных заказниках

Постановле
ние

Губернатор
Приморского края

30.04.2005

205-па

Постановле
ние

Администрация
Приморского края

31.10.2005

238-па

Постановле
ние

Администрация
Приморского края

05.09.2007

243-па

краевого
значения
О
государственных
заказниках
краевого
значения
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
Приморского
края
от
30.03.2005 г. №
67-па
«О
государственных
природных
заказниках
краевого
значения»
О
признании
утратившими
силу некоторых
постановлений
Администрации
Приморского
края по вопросу
государственных
заказников
краевого
значения

Утвердить положения о
государственных
природных заказниках.
Внести изменения в
Положения
о
государственных
природных заказниках.
Внести изменения в
Положения
о
государственных
природных заказниках

Признать утратившими
силу
следующие
постановления
«Администрации
Приморского края от
30.03.2005 г. № 67-па
«О
государственных
заказниках
краевого
значения», от 15.09.2005
г.
№
205-па
«О
государственных
заказниках
краевого
значения» от 31.10.2005
г.
№
238-па
«О
внесении изменений в
постановление
Администрации
Приморского края от

Постановле
ние

Администрация
Приморского края

Постановле
ние

Администрация
Приморского края

13.10.2008

252-па

203-па
13.05.2016

Об утверждении
положений
о
государственных
природных
заказниках
краевого
значения
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
Приморского
края
от
13.10.2008 г. №
252-па
«Об
утверждении
Положений
о
государственных
природных
заказниках
краевого
значения»

30.03.2005 г. № 67-па
«О
государственных
заказниках
краевого
значения»
и
в
постановление
Администрации
Приморского края от
15.09.2005 г. № 205-па
«О
государственных
заказниках
краевого
значения».
Утвердить прилагаемые
Положения

Внести в постановление
Администрации
Приморского края от
13.10.2008 г. № 252-па
«Об
утверждении
положений
о
государственных
природных заказниках
краевого
значения
изменения.

10
11

Ведомственная подчиненность
Международный статус ООПТ

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
отсутствует

12

Категория ООПТ согласно
классификации
Международного союза

-

13

14
15

16
а)
б)

17
18

19

20

охраны природы (МСОП,
IUCN)
Число отдельно
расположенных, не
граничащих друг с другом
участков
территории/акватории ООПТ
Месторасположение ООПТ
Географическое положение
ООПТ
Общая площадь ООПТ (га)
площадь морской акватории
(га), входящей в состав ООПТ:
площадь земельных участков
(га), включенных в границы
ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования
Площадь охранной зоны
ООПТ (га)
Границы ООПТ

Наличие в границах
памятника природы иных
особо охраняемых природных
территорий
Природные особенности
ООПТ (раздел заполняется по
мере накопления информации)
а) нарушенность территории

0

Приморский край, Октябрьский район, Дальнегорский городской округ
Границы заказника определены постановлением Губернатора Приморского края от 30 апреля 1996 года N 268 "О
государственных заказниках краевого значения". Заказник расположен на территории Дальнегорского
городского округа Приморского края, в кварталах N 274 - 277, 281 - 308 Кавалеровского лесничества
Мономаховского участкового лесничества (лесоустройство 1987 года), а также на землях запаса.
12400
морская акватория в состав ООПТ не включена
ООПТ образована без изъятия земель из хозяйственного пользования

отсутствует
Северная граница заказника проходит от мыса Бриннера вверх по течению ключа пади Васюкова - 2 км от устья,
далее на северо-запад до реки Монастырки, вверх по течению на юго-запад до административной границы
района через перевал Водный, затем на восток по административной границе района и по береговой линии до
мыса Бриннера.

Вдоль береговой линии заказника преобладают леса из дуба Монгольского,

б) краткая характеристика
рельефа
в) краткая характеристика
климата

г) краткая характеристика
почвенного покрова
д) краткое описание
гидрологической сети
е) краткая характеристика
флоры и растительности
ж) краткие сведения о лесном
фонде
з) краткие сведения о
животном мире

проникающие вглубь материка на 6-8 километров. Растительность этого пояса испытала мощное влияние
хозяйственной деятельности человека, и особо систематических лесных пожаров. Первичных лесных
группировок не сохранилось, а семенные высокоствольные леса в большинстве случаев сменились порослевыми,
низкопроизводительными дубняками и древесно-кустарниковыми зарослями. Распространены так же
кустарниковые заросли лещины разнолистной. Вторичные луга и каменные осыпи покрыты лишайниками.
Изредка сохранившиеся отдельные деревья и небольшие группы кедра корейского выполняют роль семенников,
и в условиях охранного режима появляется и успешно растет подрост и молодняк этих хвойных пород.
Изрезанность береговой линии, разнообразный рельеф побережья.
Климат умеренный, муссонный. Зима сухая и холодная с ясной погодой. Весна продолжительная, прохладная, с
частыми колебаниями температуры. Лето тёплое и влажное, на летние месяцы приходится максимум количества
осадков. Осень как правило тёплая, сухая, с ясной погодой. Летом преобладают юго-восточные ветра с
Японского моря а зимой северные, северо-западные, приносящие холодную, но ясную погоду с
континентальных районов.

.

Вид
Кабан Уссурийский Sus
scrofa ussuricus
Косуля сибирская
Capreólus pygárgus
Пятнистый олень
Cervus Nippon
Temminck
Соболь Martes zibellina

2014

2015

2016

2017

числен

плотн

числен

плотн

числен

плотн

числен

плотн

29

2,3

58

4,7

77

6,2

96

7,7

67

5,4

38

3,1

29

2,3

48

3,9

77

6,2

115

9,3

134

10,8

153

12,3

67

5,4

58

4,7

58

4,7

38

3,1

Выдра обыкновенная
Lutra lutra
Лисица Vulpes vulpes L.

38

3,1

38

3,1

19

1,5

19

1,5

Барсук Meles meles L.

165

13,3

150

12,1

150

12,1

160

12,9

Рысь Felis Lynx lynx

3

0.2

3

0.2

3

0.2

3

0.2

Енотовидная собака
Nyctereutes
procyonoides Grey
Норка Американская
Lutreola vison Schreber
Заяц беляк Lepus
timidus Linnaeus
Белка обыкновенная
Sciurus vulgaris
Linnaeus
Большая горлица
Turtur orientalis
Водоплаввающая дичь

9

0,7

9

0,7

9

0,7

9

0,7

Амурский горал
Nemorhaedus caudatus
Milne-Edwards

и) сведения о редких и
находящихся под угрозой
исчезновения объектах
животного и растительного
мира
к) суммарные сведения о
биологическом разнообразии
л) краткая характеристика
основных экосистем ООПТ

3

3

14

3

6

3

6

6

26

2,1

29

2,3

38

3,1

48

3,9

58

4,7

58

4,7

29

2,3

29

2,3

3316 267,4 3787 305,4 3473 280,1 4464 360,0
165
3

150
0,2

3

94
0,2

3

-

167
0,2

3

0,2

21
а)
б)
в)
22
а)
б)
23

м) краткая характеристика
особо ценных для региона или
данной ООПТ природных
объектов, расположенных на
ООПТ
н) краткая характеристика
природных лечебных и
рекреационных ресурсов
о) краткая характеристика
наиболее значимых историкокультурных объектов,
находящихся в границах ООПТ
п) оценка современного
состояния и вклада ООПТ в
поддержании экологического
баланса окружающих
территорий
Экспликация земель ООПТ
экспликация по составу земель

-

-

-

экспликация земель особо
охраняемых территорий и
объектов
экспликация земель лесного
фонда
Негативное воздействие на
ООПТ (раздел заполняется по
мере накопления информации)
факторы негативного
воздействия
угрозы негативного воздействия
Юридические лица,
ответственные за обеспечение

Краевое государственное бюджетное учреждение «Дирекция по охране объектов животного мира и особо
охраняемых природных территорий»

охраны и функционирование
ООПТ

организация, созданная для
непосредственного управления
ООПТ
полные юридический и почтовый
адреса организации
телефон
факс
адрес электронной почты
адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
дата государственной
регистрации юридического лица
регистрационный номер
фамилия, имя, отчество
руководителя организации
заместитель руководителя
24

Сведения об иных лицах, на
которые возложены
обязательства по охране

Юридический адрес организации: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 19; Телефон:
(84234)329692
Факс: (84234)329718
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
Заместитель директора: Москалец Сергей Викторович
Начальник отдела ООПТ: Змиевская Елена Георгиевна.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
8 (423) 221-53-99
8 (423) 221-53-99
prirodapk@primorsky.ru
http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/environment/

06.03.2009
1092540001421
Коршенко Александр Игоревич
Федорец Наталья Владимировна
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ООПТ
Общий режим охраны и
использования ООПТ

Постановление Администрации Приморского края № 252-па от 13.10.2008 г. «Об утверждении положений о
государственных природных заказниках краевого значения (в редакции Постановлений Администрации
Приморского края от 13.05.2016 г. № 203-па)
На территории заказника запрещается:
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 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 их среде обитания;
устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и промышленными отходами, пуск палов;
устройство вне отведенных мест бивуаков;
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;
подход к берегу плавательных средств;
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;
прогон скота вне автомобильных дорог;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и

26
27
28

29

Зонирование территории
ООПТ
Режим охранной зоны ООПТ
Собственники,
землепользователи,
землевладельцы, арендаторы
земельных участков,
находящихся в границах
ООПТ
Просветительские и
рекреационные объекты на
ООПТ
а) музеи природы,
информационные и визитцентры
б) экологические экскурсионные
и/или туристические маршруты,
экологические тропы

воспроизводству природных комплексов и объектов.
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 данным 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.
Физические и юридические лица, в том числе собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим
особой охраны.
зонирование отсутствует
Охранная зона отсутствует.

в) гостиничные и/или
туристические комплексы и
сооружения
г) лечебно-оздоровительные
учреждения, пансионаты, дома
отдыха
Сведения о специалисте (ах), подготовившего (их) кадастровые сведения:
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ФИО
Должность
Место работы
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Дата составления

Сотникова Оксана Владимировна
Главный специалист-эксперт
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края
8 (423) 2215-409
8 (423) 221-53-99
sotnikova_ov@ primorsky.ru
15.11.2017

