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:

памятники природы

Кадастровое дело № 020
памятник природы регионального значения
«Устье притоки Вербовой»

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Наименование
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Порядковый номер
кадастрового дела ООПТ
Профиль ООПТ
Статус ООПТ
Дата создания
Цели создания ООПТ и
ее ценность
Нормативная основа
функционирования
ООПТ

«Устье реки Большая Уссурка (притоки Вербовой)»
Памятник природы
региональное
020
водный объект
профиль определен Решением Исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
от 29.11.1974 № 991 «О признании водных объектов Приморского края памятниками природы»
действующий
29.11.1974
Сохранение уникальных примеров природных условий Приморского края, ценных в научном, культурнопознавательном и оздоровительном отношениях.
Реквизиты НПА и иных документов,
регламентирующих организацию и
Краткое содержание документа
функционирование ООПТ
Решение Исполнительного комитета
Об объявлении памятниками природы водных объектов
Приморского краевого Совета депутатов
Приморского края. Содержит описание месторасположения,
трудящихся от 29.11.1974 № 991 «О
границ и режима особой охраны ООПТ и его охранной зоны.
признании водных объектов Приморского края
памятниками природы»
Паспорт памятника природы «Устье притоки
содержит описание местонахождения, границ и режима
Вербовой»
особой охраны ООПТ и его охранной зоны
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» сведения о границах охранной зоны памятника природы «Устье притоки Вербовой» внесены в
государственный кадастр недвижимости в виде зоны с особым режимом использования, учетный номер
25.06.2.382
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10 Ведомственная
подчиненность
отсутствует
11 Международный статус
ООПТ
III
12 Категория ООПТ
согласно классификации
Международного союза
охраны природы (МСОП,

13

14
15
16
а)

б)

17
18

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

0

Расположен на территории Красноармейского муниципального района в 7 км от с. Гоголевка.
Россия
29,85
морская акватория в состав ООПТ не включена

5

178,9
Каталог координат границ контура памятника природы: 679780.90 2335668.73,679739.23 2335703.26,679672.56
2335736.60,679614.22 2335747.32, 679542.78 2335734.22,679490.39 2335712.79,679470.15 2335677.07,679454.67 2335641.35,679420.14
2335615.16,679389.19 2335615.16,679292.75 2335649.09,679235.60 2335713.38,679145.11 2335787.20,679068.91 2335911.03,678973.66
2336015.80,678916.51 2336120.58,678859.36 2336227.73,678780.78 2336172.96,678830.78 2336132.48,678873.65 2336070.57,
678911.75 2335984.85,678961.75 2335899.12,679007.00 2335832.45,679047.48 2335794.35,679091.53 2335758.03,
679111.77 2335727.07,679103.44 2335693.74,679066.53 2335660.40,679028.43 2335593.72,679003.42 2335543.72,
678997.47 2335471.09,679008.19 2335393.70,679011.76 2335380.60,679002.23 2335352.03,678978.42 2335332.98,
678930.80 2335332.98,678840.31 2335323.45,678770.06 2335290.12,678722.44 2335256.78,678689.10 2335231.77,
678674.81 2335209.15,678666.48 2335182.96,678672.43 2335169.86,678692.67 2335167.48,678703.39 2335153.19,
678702.20 2335131.76,678685.53 2335112.71,678634.33 2335090.09,678527.17 2335049.01, 678448.59 2335044.25, 678346.20
2335032.35,678236.66 2334991.86,678167.61 2334941.86,678143.79 2334903.76,678069.97 2334882.33,
678079.50 2334820.41,678127.12 2334820.41,678222.37 2334844.23,678303.34 2334856.13,678379.54 2334901.38,
678470.02 2334956.15,678572.42 2335003.77,678636.71 2335027.58,678677.19 2335028.18,678693.86 2335012.70,
678696.24 2334968.65,678734.34 2334922.21,678803.40 2334853.75,678877.22 2334803.75,678903.41 2334767.43,

678895.08 2334724.57,678883.17 2334648.37,678880.79 2334561.45,678881.98 2334506.68, 678886.74 2334436.44,678884.36
2334373.33,678874.84 2334324.52,678918.89 2334355.47, 678926.03 2334459.06,678936.75 2334587.65,678966.52 2334637.65,678983.18
2334686.47,678978.42 2334736.47,678954.61 2334787.67,678917.70 2334822.20,678884.36 2334835.30,678853.41 2334863.87,678791.49
2334959.12,678749.82 2335016.27,678691.48 2335068.66,678752.20 2335132.95,678802.21 2335180.58,678842.69 2335241.30,678877.22
2335269.87,678917.70 2335284.16,678974.85 2335266.30,679046.29 2335225.82,679114.15 2335146.05,679157.02 2335096.04,
679191.54 2335053.18,679202.26 2335025.80,679196.31 2335001.98,679179.64 2334981.74,679148.68 2334957.93,
679122.49 2334912.69,679102.25 2334847.20,679090.34 2334784.10,679093.91 2334690.04,679089.15 2334642.42,
679080.82 2334579.31,679073.67 2334550.74,679147.49 2334659.08,679146.30 2334724.57,679137.97 2334774.57,
679127.25 2334828.15,679151.06 2334906.73, 679171.30 2334941.26,679214.17 2334965.07,679235.60 2334968.65,
679249.88 2335004.37,679235.60 2335042.47,679220.12 2335073.42,679170.11 2335144.86,679128.44 2335212.72,
679117.72 2335255.59,679099.87 2335327.02,679078.43 2335442.52,679067.72 2335511.57,679083.20 2335555.62,
679120.11 2335587.77,679171.30 2335612.77,679208.21 2335628.25,679252.27 2335619.92,679299.89 2335587.77,
679359.42 2335556.82,679391.57 2335546.10,679447.53 2335553.24,679493.96 2335581.82,679502.30 2335616.35,
679520.16 2335673.50,679548.73 2335691.36,679597.55 2335703.26,679635.65 2335700.88,679680.89 2335685.40,
679715.42 2335661.59,679748.76 2335624.68.

Наличие в границах
19 памятника природы
иных особо охраняемых
природных территорий
20 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

отсутствуют

-

ж) краткие сведения о
лесном фонде
з) краткие сведения о
животном мире
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
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
21 Экспликация земель
ООПТ
а) экспликация по составу
земель
б) экспликация земель особо
охраняемых территорий и
объектов
в) экспликация земель
лесного фонда
22 Негативное воздействие
на ООПТ (раздел
заполняется по мере
накопления информации)
а) факторы негативного
воздействия
б) угрозы негативного
воздействия
23 Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны и
функционирование
ООПТ
организация, созданная для
непосредственного
управления ООПТ
полные юридический и
почтовый адреса
организации
телефон

-

земли лесного фонда

антропогенные
лесные пожары
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690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22

8 (423) 221-53-99

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
ООПТ
25 Общий режим охраны и
использования ООПТ

26 Зонирование территории
ООПТ
27 Режим охранной зоны
ООПТ

28 Собственники,
землепользователи,

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
УК «ТЭК «Арсеньев», охранное обязательство от 18.02.2016

На территории памятника природы запрещены: промышленная эксплуатация природных ресурсов;
промышленная заготовка древесины; добыча природных ископаемых; выемка грунта и другие действия,
вызывающие нарушение естественного состояния природного объекта.
Разрешено изучение естественного хода процессов, протекающих в природе и производство изысканий в
пределах планов научно-исследовательских работ
зонирование отсутствует
На территории охранной зоны памятника природы запрещены: промышленная эксплуатация природных
ресурсов, промышленная заготовка древесины, добыча ископаемых, выемка грунта, сброс неочищенных
промышленных и сточных вод, другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водного
объекта.
Разрешено проведение научно-исследовательских работ, проведение биотехнических мероприятий для
обеспечения лучшей сохранности растительного и животного мира и создание благоприятных условий для их
существования.
Земельные участки в границах ООПТ отсутствуют

землевладельцы,
арендаторы земельных
участков, находящихся в
границах ООПТ
29 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) лечебнооздоровительные
учреждения, пансионаты,
дома отдыха
Сведения о специалисте (ах), подготовившего (их) кадастровые сведения:

30

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
18.09.2017

