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 № 216
Кадастровые сведения о государственном природном
биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения
«Среднеуссурийский»
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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
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Нормативная основа
функционирования ООПТ

Кадастровые сведения о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого
значения «Среднеуссурийский»
Государственный природный заказник
Региональное
216
Биологический (зоологический);
действующий
18.10.2012 г.;
Заказник является особо охраняемой природной территорией, образованной с целью сохранения численности
амурского тигра, дальневосточного аиста и других редких и исчезающих видов диких животных и растений.
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение, воспроизводство диких животных;
сохранение среды обитания животных;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в том числе:ежегодный учет численности
животных; увеличение кормовой емкости угодий; селекционные работы, регулирование численности животных;
борьба с заболеваниями животных в зависимости от состояния популяций;
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

Орган власти

Дата

Номер

Распоряжен
ие

Правительство
Российской Федерации

23.04.1994

572-р

Постановле
ние

Правительство РФ

08.06.1997

843

Постановле

Губернатор

18.10.2012

286-па

Название
Об организации
государственных
природных
заповедников и
национальных
парков
на
территории РФ
О федеральной
целевой
программе
«Сохранение
амурского тигра»
Об образовании

Краткое содержание

1.

Образовать

на

ние

Приморского края

государственног
о
природного
биологического
(зоологического)
заказника
краевого
значения
«Среднеуссурийс
кий»
и
об
утверждении
Положения
о
государственном
природном
биологическом
(зоологическом)
заказнике
краевого
значения
«Среднеуссурийс
кий»

территории
Дальнереченского
и
Пожарского
муниципальных
районов Приморского
края государственный
природный
биологический
(зоологический)
заказник
краевого
значения
2Среднеуссурийский»
общей площадью 72700
га.2.
Утвердить
прилагаемое Положение
о
государственном
природном
биологическом
(зоологическом)
заказнике
краевого
значения
«Среднеуссурийский»
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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
охраны природы (МСОП,
IUCN)
Число отдельно
расположенных, не
граничащих друг с другом
участков
территории/акватории ООПТ
Месторасположение ООПТ

-
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0

Приморский край, Дальнереченский район, Пожарский район
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Географическое положение
ООПТ
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а)

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

б)
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Заказник расположен на территории Пожарского и Дальнереченского муниципальных районов Приморского
края в лесных кварталах № 2, 3, 5-7, 10-14, 17-32, 34-40, 42-48, 50, 52-66, 74-80 (за исключением выделов в
лесных кварталах 3, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 32, 40, 48, 50, 56, 57, 65, 66 общей площадью 467,7 га, по которым
проходят линейные сооружения: нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", газопровод "Сахалин Хабаровск - Владивосток" (далее – нефте-газопроводы) и их объекты) Бурлитского участкового лесничества
Верхне-Перевальненского лесничества, а также на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.
72700
морская акватория в состав ООПТ не включена
ООПТ образована без изъятия земель из хозяйственного пользования

отсутствует
Северная граница: от точки пересечения государственной границы Российской Федерации с границей
Приморского и Хабаровского краев на восток вдоль границы с Хабаровским краем до пересечения с полосой
отвода нефте-газопроводов.
Восточная граница: от точки пересечения границы Приморского и Хабаровского краев с полосой отвода нефтегазопроводов далее на юго-запад (по западной границе полосы отвода нефте-газопроводов) через верховья реки
Кедровки, западнее высоты 299,5, южнее высоты 179,7, далее пересекает реку Липовку, реку Каменушку, ключ
Дубовый, далее северо-западнее высоты 147,5, пересекает реку Ракитиху, реку Второй Ручей, ключ Верхний,
реку Бурлитовку. Далее проходит между высотами 343,7 (гора Контровод) и 315,5. Далее пересекает реку
Контровод 2-й, реку Контровод 1-й, проходит западнее высоты 223,3 (гора Ворона). Далее пересекает реку
Ворону, реку Перепелиную, восточнее высоты 261 (Острая), далее до реки Черная речка, восточнее высоты 68 и
западнее поселка Емельяновка. Далее пересекает реку Черная речка и идет на юг вдоль железнодорожной линии
до станции Губерово. Далее на северо-запад до точки соприкосновения полосы отвода нефте-газопроводов и
системы инженерно-технических сооружений, возведенных в интересах защиты и охраны государственной
границы Российской Федерации (далее – инженерно-технические сооружения), далее на юго-запад восточнее
высоты Еремина и пересекает реку Еремин, далее вдоль инженерно-технических сооружений до пересечения с
рекой Грязной. От данной точки в сторону горы Микишиха (68,8 м - 2,5 км юго-западнее станции Сухановка).
От горы Микишиха на юго-запад вдоль железнодорожной линии на расстоянии 500 м от нее до линии
электропередачи Эбергард - Княжевское (далее - ЛЭП).

Юго-западная граница: вдоль ЛЭП до поселка Княжевское.
Западная граница: от поселка Княжевское (на берегу реки Уссури) на север вдоль государственной границы
Российской.
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Наличие в границах
памятника природы иных
особо охраняемых природных
территорий
Природные особенности
ООПТ (раздел заполняется по
мере накопления информации)
а) нарушенность территории

б) краткая характеристика
рельефа
в) краткая характеристика
климата
г) краткая характеристика
почвенного покрова
д) краткое описание
гидрологической сети

е) краткая характеристика
флоры и растительности
з) краткие сведения о
животном мире

На территории заказника нарушенными участками являются выделы в лесных кварталах
3,6,7,13,14,20,21,27,32,40,48,50,56,57,65,66 Бурлитовского участкового лесничества Верхне-Перевальненского
лесхоза, по которым проходят линейные сооружения: нефтепровод 2Восточная Сибирь – Тихий океан» и
газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Общая площадь антропогенного воздействия составляет
467,7 га.

.Река Кедровка, высота 299,5, высота 179,7, река Липовка, река Каменушка, ключ Дубовый, высота 147,5, река
Ракитиха, река Второй Ручей, ключ Верхний, река Бурлитовка, высоты 343,7 (гора Контровод) и 315,5, река
Контровод 2-й, река Контровод 1-й, высота 223,3 (гора Ворона), река Ворона, река Перепелиная, высота 261
(Острая), река Черная речка, высота 68, река Грязная, гора Микишиха (68,8 м - 2,5 км юго-западнее станции
Сухановка).
Заказник сохраняет весь набор экосистем: кедрово-широколиственных лесов, долинного комплекса и
уникальных водно-болотных угодий

Вид

2014
числен

плотн

2015
числен

плотн

2016
числен

плотн

2017
числен

плотн

Изюбр Cervus elaphus
xanthopygus
Кабан Уссурийский
Sus scrofa ussuricus
Косуля сибирская
Capreólus pygárgus
Рябчик Bonasa bonasia

18

0,2

33

0,5

33

0,5

57

0,8

89

1,2

102

1,4

69

0,9

27

0,4

74

1,0

113

1,6

145

2,0

101

1,4

111

1,5

120

1,7

84

1,2

33

0,5

Соболь Martes zibellina

27

0,4

33

0,5

27

0,4

27

0,4

Лисица Vulpes vulpes
L.

125

1,7

101

1,4

81

1,1

101

1,4

Барсук Meles meles L.

510

7,0

520

7,2

450

6,2

450

6,2

Колонок Kolonocus
sibirica Pallas
Ондатра
Ondatra zibethica
Медведь Гималайский
Ursus thibetanus
Заяц беляк Lepus
timidus Linnaeus
Белка обыкновенная
Sciurus vulgaris
Linnaeus
Фазан обыкновенный
Mustela sibirica
Водоплаввающая дичь

146

2,0

143

2,0

90

1,2

81

1,1

Большая горлица
Turtur orientalis

з) краткие сведения о лесном
фонде
и) сведения о редких и
находящихся под угрозой
исчезновения объектах

1337

1719

1210

1242

16

0.2

16

0.2

24

0.3

16

0.2

357

4,9

124

1,7

193

2,7

205

2,8

69

0.9

102

1.4

69

0.9

5771

79,4

5818

80,0

5612

77,2

1797

24,7

984

999

1324

1056

7729 106,3 8062 110,9 7826 107,6 14503 199,5

Заказник играет ключевую роль в сохранении амурского тигра. Эти кедрово-широколиственные леса на хребте
Стрельникова являются последним экологическим коридором, соединяющим популяцию тигра на российской
части ареала с ограниченной группировкой тигров на хребте Вандашань в Китае. Южный участок заказника

животного и растительного
мира
к) суммарные сведения о
биологическом разнообразии
л) краткая характеристика
основных экосистем ООПТ
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
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а)
б)
в)

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

является уникальным по плотности гнездования дальневосточного аиста (Ciconia boyciana) - до 17 гнездящихся
пар на 20 тыс. га пригодных водно-болотных угодий, что составляет около 2,5% мировой численности этого
исчезающего вида.
-

-

1. Обелиск погибшим пограничникам (установлен на месте первоначального захоронения 9 пограничников,
погибших на о. Даманский 2-15 марта 1969 года), Приморский край, Пожарский район, отделение «Даманское».
2. Часовня Святителя Николая Чудотворца, посвященная пограничникам, павшим при защите рубежей Родины в
марте 1969 года, Приморский край, Пожарский район, отделение «Даманское».
3. Памятник партизанам Алексею Дядыло и Игнату Степанюку, перрон железнодорожной станции «Ласточка»,
Игнатьевское сельское поселение.

22
а)
б)
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Негативное воздействие на
ООПТ (раздел заполняется по
мере накопления информации)
факторы негативного
воздействия
угрозы негативного воздействия
Юридические лица,
ответственные за обеспечение
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
Сведения об иных лицах, на
которые возложены
обязательства по охране
ООПТ

Краевое государственное бюджетное учреждение «Дирекция по охране объектов животного мира и особо
охраняемых природных территорий»
Юридический адрес организации: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 19;
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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Общий режим охраны и
использования ООПТ

Постановление Администрации Приморского края № 286-па от 18.10.2012 г. «Об образовании государственного
природного биологического (зоологического) заказника краевого значения «Среднеуссурийский» и об
утверждении Положения о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого
значения «Среднеуссурийский»
На территории заказника запрещается:
На территории заказника запрещается:
любая деятельность, если она противоречит цели образования заказника и непосредственно причиняет вред
природным комплексам и их компонентам;
все виды охоты (за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов);
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, за исключением добычи (вылова) водных биологических
ресурсов в соответствии с действующим законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов,
осуществления товарного рыбоводства;
проведение гидромелиоративных работ;
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за
лесами;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (кроме заготовки и сбора гражданами для собственных нужд);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (кроме заготовки и сбора гражданами для
собственных нужд);
устройство вне отведённых мест бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и промышленными отходами, пуск палов;
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, за исключением служебных собак уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих защиту и охрану государственной границы
Российской Федерации;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи, за исключением строительства
лесных дорог, дорог противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и
противопожарных разрывов, а также деятельности, установленной федеральным законодательством о
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Зонирование территории
ООПТ
Режим охранной зоны ООПТ
Собственники,
землепользователи,
землевладельцы, арендаторы

государственной границе Российской Федерации;
строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с
функционированием заказника и осуществлением полномочий пограничных органов, установленных
федеральным законодательством о государственной границе Российской Федерации, за исключением возведения
временных построек, необходимых при осуществлении рыболовства и товарного рыбоводства;
движение и стоянка механических транспортных средств вне автомобильных дорог общего пользования, не
связанные с функционированием заказника, за исключением проезда и стоянки механических транспортных
средств при проведении лесохозяйственных, противопожарных работ, работ по тушению лесных пожаров, а
также мероприятий, установленных федеральным законодательством о государственной границе Российской
Федерации;
виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению и воспроизводству природных
комплексов и объектов.
Проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений полезных ископаемых на территории
заказника допускается при условии восстановления среды обитания диких животных.
Режим заказника не распространяется:
на территорию населенных пунктов, в том числе 500 - метровую зону вокруг данных населенных пунктов;
на территорию садоводческих, огороднических, дачных обществ, крестьянско-фермерских хозяйств,
образованных в соответствии с действующим законодательством до вступления в силу постановления
Администрации Приморского края, утверждающего настоящее Положение.
Научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется методами, не
противоречащими установленному режиму особой охраны заказника.
Эколого-просветительская деятельность в заказнике направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования её 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 границах заказника для осуществления хозяйственной деятельности главе крестьянского хозяйства
(фермерского) хозяйства Шиш Андрею Анатольевичу отведены в аренду на 49 лет следующие земельные
участки:

земельных участков,
находящихся в границах
ООПТ
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- 25:15:010601:64, площадь 40,47 га (земли сельскохозяйственного назначения);
- 25:15:010601:55, площадь 192,38 га (категория не установлена);
- 25:15:010601:61, площадь 3,45 га (земли сельскохозяйственного назначения);
- 25:15:010601:62, площадь 4,13 га (земли сельскохозяйственного назначения);
- 25:15:010601:63, площадь 3,51 га (земли сельскохозяйственного назначения);

Просветительские и
рекреационные объекты на
ООПТ
а) музеи природы,
информационные и визитцентры
б) экологические экскурсионные
и/или туристические маршруты,
экологические тропы
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

