
Постановление Администрации Приморского края № 286 от 18.10.2012 

Об образовании государственного природного биологического (зоологического) 

заказника краевого значения "Среднеуссурийский" и об утверждении Положения о 

государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого 

значения "Среднеуссурийский" 

Статус: действует 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 октября 2012 года № 286-па 

 

Об образовании государственного природного биологического (зоологического) 

заказника краевого значения "Среднеуссурийский" и об утверждении Положения о 

государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого 

значения "Среднеуссурийский" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях", Законом Приморского края от 11 мая 2005 года № 

245-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края", на основании 

Устава Приморского края, Администрация Приморского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Образовать на территории Дальнереченского и Пожарского муниципальных районов 

Приморского края государственный природный биологический (зоологический) заказник 

краевого значения "Среднеуссурийский" общей площадью 72700 га.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном биологичесом 

(зоологическом) заказнике краевого значения "Среднеуссурийский".  

3. Департаменту связи и массовых коммуникаций Приморского края опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации края.  

Губернатор края – 

Глава Администрации Приморского края 

В.В.Миклушевский 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 



Администрации Приморского края 

от 18 октября 2012 года № 286-па 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике  

краевого значения "Среднеуссурийский" 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственный природный биологический (зоологический) заказник краевого 

значения "Среднеуссурийский" (далее - 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.  

1.2. Заказник имеет биологический (зоологический) профиль.  

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.  

1.4. Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Приморского края, 

осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управление в области 

организации, функционирования государственных природных заказников краевого 

значения (далее – уполномоченный орган).  

1.5. Обеспечение функционирования заказника осуществляется краевым государственным 

бюджетным учреждением "Приморская администрация особо охраняемых природных 

территорий" (далее - Администрация ООПТ). Администрация ООПТ руководит 

деятельностью заказника, осуществляет обеспечение соблюдения режима особой охраны 

заказника.  

1.6. Финансирование заказника осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных, 

не запрещенных законом источников.  

1.7. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Приморского края.  

II. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА 

 

2.1. 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.  

2.2. Границы заказника проходят:  

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 нефте-газопроводов 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.  

2.3. Площадь заказника - 72700 га.  

При кадастровых работах по оформлению границ заказника общая площадь территории 

заказника может быть уточнена.  

2.4. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными 

знаками по периметру его границ.  

III. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА 

 

На заказник возлагается выполнение следующих задач:  

сохранение, воспроизводство диких животных;  

сохранение среды обитания диких животных;  

проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в том числе ежегодный 



учет численности диких животных, увеличение кормовой емкости угодий, селекционные 

работы, регулирование численности и борьба с заболеваниями диких животных в 

зависимости от состояния популяций;  

проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров, своевременному их 

выявлению и борьба с ними;  

содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного 

режима заказника;  

пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира, экологическое 

просвещение населения. 

IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА 

 

4.1. 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 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.  

4.2. Проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений полезных 

ископаемых на территории заказника допускается при условии восстановления среды 

обитания диких животных.  

4.3. 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.  

4.4. Научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется 

методами, не противоречащими установленному режиму особой охраны заказника.  

4.5. Эколого-просветительская деятельность в заказнике направлена на воспитание 



бережного отношения к природе, рационального использования её богатств.  

4.6. 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.  

V. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАКАЗНИКА 

 

5.1.Охрана территории заказника осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  

5.2. Контроль за организацией деятельности и функционированием заказника 

осуществляется уполномоченным органом.  

__________________ 

 


