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ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержание проекта Генерального плана городского поселения (в даль-

нейшем Генплана) регламентировано ст. 23 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (ГК РФ) и Законом Приморского края «О градостроитель-

ной деятельности на территории Приморского края» от 29.06.2009 № 446-КЗ; 

Проект Генерального плана выполнен с учетом положений Схемы терри-

ториального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), 

автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, иных Схем тер-

риториального планирования Российской Федерации, утвержденных на момент 

подготовки настоящего документа территориального планирования, Схемы 

территориального планирования Приморского края, утвержденной Постанов-

лением Администрации Приморского края от 30.11.2009 № 323-па и проекта 

Схемы территориального планирования Хасанского муниципального района. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями градостроительного, 

Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ и других законодательных актов и 

нормативно-правовых документов Российской Федерации. В работе учтены ос-

новные положения Стратегии социально-экономического развития Хасанского 

муниципального района на период до 2020 года. 

Для разработки Генерального плана использовались топографическая ос-

нова масштаба 1:25 000 (в форматах *.sxf программы ГИС Панорама), предо-

ставленная ФГУП «Госгисцентр» в 2012 году 

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:  

исходный год – 2013 г., 

I этап – 5-7 лет (первая очередь); 

II этап – 10-15 лет (расчетный срок); 

III этап – 20-25 лет (перспектива). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

1.1. Экономико-географическое положение 

 

Хасанский район – это узкая полоса суши шириной 10–60 км, которая 

вытянулась на 250 км от устья р. Раздольная, южнее Владивостока вдоль 

российско-китайской границы до российско-северокорейской. 

Хасанский район расположен на юго-западе Приморского края, занимает 

территорию площадью 413 тыс. га. Численность населения Хасанского 

муниципального района на 01.01.12 составляла 34,728 тыс. чел. 

С юго-восточной стороны район омывается Японским морем. Западная 

часть района граничит с Китайской Народной Республикой, на юге - с 

Корейской Народной Демократической Республикой, на севере - с 

Уссурийским и Надеждинским районами Приморского края. 

Граница Хасанского района начинается от государственной границы в 

верховьях ручьев Двойного и Лесного и пролегает по долине до подножия горы 

Пологая. Далее граница поворачивает на юго-восток и пролегает по горе 

Бархатная, горе Олений Утес, затем на восток через гору Оленья, далее по 

водоразделу до сопки Каменистая и через железнодорожный мост до берега 

озера Утиное. 

Восточная граница проходит по правому берегу реки Грязная до слияния 

ее с протокой Устьевой. Далее граница проходит по берегу Тавричанского 

лимана до ручья, впадающего в бухту Песчаная. От впадения ручья на северо-

запад по железной дороге до моста, далее на северо-запад до горы, затем на 

юго-восток по водоразделу до подножия горы, далее на восток через 

железнодорожный мост до побережья бухты Мелководная. Затем граница идет 

по берегу бухты Мелководная, далее по берегу Амурского залива, бухты 

Перевозная, огибает полуостров Ломоносова, далее по берегу лагуны 

Цапличья, побережью бухты Нарва, огибает полуостров Янковского, по 
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побережью бухт Табунная, Миноносок. Северная  граница идет на юго-восток, 

огибая полуостров Брюса по побережью бухты  Баклан и Бойсмана, далее по 

побережью бухт Опасная, Алексеева, Витязь до мыса Гамова. Южная и юго-

западная граница проходит по побережью бухт Опасная, Алексеева, Витязь, 

далее по побережью бухты Троица, огибая полуостров Зарубино, по побережью 

залива Китовый, бухты Новгородской, Экспедиции, залива Посьет до бухты 

Сивучья, от бухты Сивучья до юга  граница проходит по побережью залива 

Петра Великого до государственной границы в устье реки Туманная. 

Рисунок 1 

Краскинское городское поселение Хасанского муниципального  

района в структуре Приморского края 

 

          Краскинское городское поселение  
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В состав территории Хасанского района входят следующие острова: 

Кроличий, Сидорова, Герасимова, Антипенко, Сибирякова, Клерка, Стенина, 

Де-Ливрона, Гильдебранта, Дурнова, Матвеева, Большой Пелис, острова 

Астафьева, Входной, Максимова, Михельсона, Малый Гаккель, Большой 

Гаккель, Фуругельма, Веры, острова Таранцева и Алексеева. 

Краскинское городское поселение – это одно из восьми поселений 

входящих в состав Хасанского муниципального района. Поселение 

расположено в юго-западной части района. К восточной части поселения 

примыкают Славянское и Зарубинское городские поселения. На юге 

Краскинское городское поселение граничит с Хасанским и Посьетским 

городскими поселениями. Часть южной границы омывается Японским морем 

заливом Посьета в бухте Экспедиции. С севера, запада и юго-запада граничит с 

Китайской Народной Республикой.  

Площадь территории Краскинского городского поселения составляет 

93860 Га. 

Таблица 1.1 

Населенные пункты Краскинского городского поселения, имеющие 

градостроительную документацию: 

К
р
ас

к
и

н
ск

о
е 

го
р
о
д

ск
о
е 

п
о
се

л
ен

и
е:

 

пгт. Краскино Генплан - ДВАПП, 1986, утвержден – поста-

новление КИК №350 от 22.05.1987; Генплан -

Приморгражданпроект, 1994. 

с. Зайсановка Документация не разрабатывалась. 

с. Камышовый Генплан - Востокгипросельхозстрой, 1986. 

с. Маячное Документация не разрабатывалась. 

с. Цуканово Генплан - Востокгипросельхозстрой, 1986. 

с. Шахтерский Документация не разрабатывалась. 

Таблица 1.2 

Численность населения Краскинского городского поселений  

на 1.01.2012 

Поселение Население, человек 

Краскинское городское поселение 3834 
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Земли Краскинского городского поселения разграничены по категориям: 

земли сельскохозяйственного назначения,  земли населенных пунктов; земли 

промышленности, обороны и иного  специального назначения; земли особо 

охраняемых территорий  и объектов, земли лесного фонда, земли 

рекреационного назначения.  

Местонахождение указанных земель отображено на карте «Разграничение 

земель по категориям». Описание указанных земель приведено в тексте в 

последующих главах. 

Основным видом транспорта в поселении является автомобильный и 

железнодорожный. Автомобильная дорога регионального значения   

Раздольное – Хасан.  

По территории поселения проходят железнодорожные пути: разъезд 

Барановский - п. Хасан.  

Связь городского поселения с краевым центром -  городом 

Владивостоком - осуществляется  автомобильным и железнодорожным 

транспортом (вертолётное сообщение не развито и применяется в крайних 

случаях).  

Через пгт Краскино проходит федеральная трасса А-189 Раздольное — 

Хасан, от которой отходит ответвление к границе с Китаем и город Хуньчунь. 

Имеются железнодорожные станции Махалино и Краскино на линии 

Барановский — Хасан — Туманган. 

Осуществляется пассажирское автобусное сообщение со многими 

населёнными пунктами Хасанского района, а также с городами Владивосток и 

Уссурийск в России, Хуньчунь и Яньцзи в Китае. Железнодорожное 

пассажирское сообщение с Уссурийском и Хасаном.  

Климатические условия юга Дальнего Востока России, к которому 

относится Хасанский район и соответственно Краскинского городского 

поселения, обусловлены его положением на окраине Азиатского материка, на 

пути активного перемещения воздушных масс с океана на материк (летом) и 

наоборот (зимой). Влажностно-температурный режим региона связан с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D0%B8


 

 

   

   SPI Planning Group LLC  

 

 

12 Материалы по обоснованию Генерального плана. Том 1. 

положением и уровнем циклонической деятельности на полярном фронте, а 

зимой и на арктическом фронте. В обширной области господства летнего 

муссона юг Дальнего Востока занимает крайнее северное положение. 

На территории Краскинского городского поселении муссонный климат с 

умеренно холодной зимой и душным продолжительным летом. Зимой 

преобладает ясная погода, ветер дует с материка и приносит с северо-запада 

холодные воздушные массы. В первой половине лета преобладает пасмурная 

погода, во второй половине — облачная и ясная. Летом дуют ветры восточных 

направлений. 

Благодаря своеобразному климату в районе сформировался уникальный 

растительный и животный мир. Хасанский район, как и Приморский край, по 

разнообразию животного мира и растительности, является одним из наиболее 

богатых регионов в России. Территория района характеризуется высокой сте-

пенью насыщенности редкими и эндемичными видами.  

Охотничьи виды не имеют промышленного значения. Развивается 

спортивно-охотничий туризм. 

Многообразие флоры и фауны имеет неоспоримую социальную, 

хозяйственную, биоценотическую и научно-познавательную ценность. 

Через территорию Краскинского городского поселения проходит особо 

охраняемая зона национального парка парк «Земля леопарда». 

На юге городского поселения, на базе Месторождение «Бухта 

Экспедиции» установлена лечебно-оздоровительная местность, которая 

представлена двумя самостоятельными месторождениями: лечебных грязей, 

охватывающее большую часть акватории, и морской ракуши (участок Ясный), 

занимающее небольшой участок акватории в северо-восточной части бухты 

Экспедиция. 

В целом, территория поселения является уникальным природно-

территориальным комплексом Южного Приморья, обладающим неповторимой 

по красоте природой с благоприятным климатом. Сочетание равнинного 

рельефа и горного делает возможным сохранение дикой природы в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
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непосредственной близости от интенсивно урбанизированной территории. 

Здесь также имеются все условия для развития экономики, создания крупных 

транспортных узлов, рекреации.  

1.2. Краткая история развития поселения 

Кра́скино — посёлок городского типа в Хасанском районе Приморского 

края, центр Краскинского городского поселения. 

Посёлок снован в 1867 году как урочище Новокиевское, в архивных 

документах иногда встречается написание пост Ново-Киевск. На карте 

Уссурийского края 1895 года обозначено как урочище Ново-Киевское. С 1900 

года — село Новокиевское. 

В 1869 г. урочище Новокиевское было избрано в качестве резиденции 

пограничного комиссара Южно-Уссурийского края, должность которого была 

учреждена «для заведования пограничными делами и сношения с китайскими 

властями по пресечению перехода через границу злонамеренных людей».
  
     

Пограничное комиссарство просуществовало вплоть до падения Российской 

империи (фактически до 1922 г.) и внесло весомый вклад в обеспечение 

безопасности дальневосточных границ страны. В 1873—1897 гг. должность 

пограничного комиссара занимал видный дипломат, путешественник и 

писатель  Н. Г. Матюнин. В 1880 г., в связи с осложнениями в российско-

китайских отношениях (т. н. Кульджинский кризис), ставка пограничного 

комиссара была временно перенесена в с. Никольское, однако позже была 

вновь возвращена в Новокиевское.  

В октябре 1880 г. Новокиевское стало местом квартирования 2-й 

Уссурийской конной казачьей сотни (с 6(19) января 1881 г. переименована в 2-

ю Уссурийскую конную сотню) — второго регулярного кавалерийского 

соединения, сформированного для защиты рубежей Приморья.  

6-7 (19-20) ноября 1886 г. Новокиевское посетил британский 

путешественник Фрэнсис Янгхазбенд, впоследствии прославившийся 

исследованиями Центральной Азии.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
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В середине 1880-х гг. в Новокиевском развернул свою деятельность Чхвэ 

Джэхён (в крещении Петр Цой, 1860—1920) — крупный предприниматель и 

неофициальный лидер российских корейцев. По его инициативе в 

Новокиевском было открыто первое корейское училище с 6-летним обучением.  

По окончании Русско-японской войны 1904—1905 гг. Новокиевское 

становится одним из центров антияпонского освободительного движения 

корейцев. Здесь поселяется Ли Бомъюн (в русских источниках — Ипанъюн, 

1863-?) — бывший чиновник корейского двора и предводитель повстанцев 

Северной Кореи, оказывавших содействие русской армии в период боевых 

действий. Ли Бомъюн преподавал в училище Чхвэ Джэхёна и одновременно 

занимался формированием отрядов корейских партизан. Чхвэ Джэхён 

пожертвовал на эти цели 10 тыс.руб. и, кроме того, лично принимал участие в 

создании антияпонских вооруженных формирований. В 1907 г. в Новокиевском 

обосновался Ан Чунгын — знаменитый корейский революционер-террорист. 

При содействии Чхвэ Джэхёна и Ли Бомъюна он подготовил в Новокиевском 

покушение на японского премьер-министра Ито Хиробуми, осуществленное на 

вокзале г. Харбина в 1909 г.  

В 1928 г. Новокиевское становится центром Посьетского района. В 1936 

году поселок переименован в село Краскино, в память о лейтенанте Красной 

Армии Михаиле Краскине, погибшем в пограничном конфликте в марте 1936 

года.
 
 В 1940 году получен статус посёлка городского типа.  

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%85%D0%B2%D1%8D_%D0%94%D0%B6%D1%8D%D1%85%D1%91%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%85%D0%B2%D1%8D_%D0%94%D0%B6%D1%8D%D1%85%D1%91%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%BC%D1%8A%D1%8E%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD_%D0%A7%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%8B%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%BE_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

2.1 Сложившаяся планировочная структура 

Развитие планировочной организации территории поселения связано, 

прежде всего, с особенностями расселения, сложившихся природных и 

транспортных осей. 

Планировочную структуру Краскинского поселения формируют 

следующие основные элементы:  

-главные транспортно-планировочные  оси, образуемые  железной доро-

гой и автомобильными  дорогами краевого значения, представляющие собой 

транспортный коридор международного значения;  

-второстепенные транспортно-планировочные оси, образуемые местными  

автомобильными дорогами, обеспечивающие внутренние связи центров 

местных систем расселения с населенными пунктами соседних поселений и 

местами  отдыха населения; 

-опорная точка планировочной структуры поселения представлена 

административным центром поселения – пгт Краскино; 

- полоса особо охраняемой территории Национального парка «Земля 

Леопарда» 

Транспортные линии проходят по южной границы Краскинского город-

ского поселения в направлении восток-запад до пгт Краскино, разветвляясь в 

двух направлениях: одна ветвь уходит на запад в направлении Китайской 

Народной Республики, вторая, огибая бухту Экспедиция, идёт в южном 

направлении в южную часть Хасанского района.  

Дальнейшее градостроительное развитие Краскинского городского по-

селения должно происходить путём повышения значимости уже сложившихся 

планировочных осей. 
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В связи с этим в проекте уделяется внимание сложившейся и 

формирующейся социально-экономической связи Краскинского городского 

поселения с краевым центром г. Владивостоком, прилегающими поселениями,  

муниципальными районами и городами Китайской Народной Республикой. 

2.2 Сложившееся функциональное зонирование 

 

На территории Краскинского городского поселения в настоящее время 

расположены территории населенных пунктов и сложившиеся функциональ-

ные зоны: 

- зоны сельскохозяйственного использования (покосы, пашни);  

- зона экологического природного ландшафта 

- зоны транспортной инфраструктуры и линейных объектов; 

- зона лесов на землях лесного фонда; 

- зона специального назначения  

А также на территории Краскинского городского поселения располага-

ется особо охраняемые природные территории.  

Зоны населенных пунктов 

На территории населенных пунктов (пгт. Краскино,  

с. Камышовый, с. Маячное, с. Цуканово, с. Шахтерский) в стадии становления 

находятся следующие функциональные зоны: зона малоэтажной жилой  

застройки, зона среднеэтажной жилой застройки, зона малоэтажной и средне-

этажной жилой застройки с размещением объектов общественно-делового 

назначения, общественно-деловая зона, зона транспортной инфраструктуры, 

промышленно-торговая зона, производственная зона, зона рекреационного 

назначения, зона специального назначения, зона планируемого размещения 

линейных объектов.   

На территории населенного пункта с. Зайсановка на сегодняшний день 

отсутствует постоянное население, объекты капитального строительства нахо-

дятся в руинированном состоянии. Территория с. Зайсановка составляет 96 га. 
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Земельный участок с кадастровым номером 25:20:290101:3, площадью  

67,381 га, предоставлен в федеральную собственность, с разрешенным исполь-

зованием по классификатору «Для размещения военных организаций, учре-

ждений и других объектов», по документу «Под объектами спецназначения 

(в/ч 62090, в/ч 28206, в/ч 43935)». 

 

Зоны особо охраняемых территорий  

Особо охраняемые территории включают в себя: особо охраняемые 

природные территории и территории памятников истории и культуры. 

 

Особо охраняемые природные территории: 

- особо охраняемая зона национального парка «Земля леопарда», которая 

проходит через территорию Краскинского городского поселения со 

стороны севера и юго-запада. 

- на юге городского поселения, на базе Месторождение «Бухта 

Экспедиции» установлена лечебно-оздоровительная местность, 

расположенная в пределах бухты Экспедиции и представлена двумя 

самостоятельными месторождениями: лечебных грязей, охватывающее 

большую часть акватории, и морской ракуши (участок Ясный), 

занимающее небольшой участок акватории в северо-восточной части 

бухты. 

 

Зоны сельскохозяйственного использования в Краскинском городском 

поселении расположена в центральной части поселения, в месте концентрации 

населённых пунктов. Согласно Земельному Кодексу РФ, эта зона предостав-

ляется для использования гражданам для ведения крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, личного подсобного хозяйства, для садоводства, животновод-

ства, огородничества и иных целей, связанных с ведением сельскохозяйствен-

ного производства. 
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Зоны транспорта описаны в разделе «Транспортная инфраструктура»   

 

Зона специального назначения  

Зоны специального назначении включает в себя зону размещения объек-

тов обороны и расположены в центральной части Краскинского городского 

поселения. 

2.3 Функциональное зонирование территории населенных пунктов 

 
В границах населенных пунктов Краскинского городского поселения  

пгт Краскино, с. Камышовый, с. Маячное, с. Цуканово, с. Шахтерский в ста-

дии формирования находятся следующие функциональные зоны: 

1. малоэтажная жилая застройка; 

2. среднеэтажная жилая застройка; 

3. малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка с размещением объ-

ектов общественно-делового назначения; 

4. общественно-деловая; 

5. промышленно-торговая; 

6. транспортной инфраструктуры; 

7. планируемого размещения линейных объектов различного назначе-

ния; 

8. производственная; 

9. специального назначения; 

10.  рекреационная (зона экологического природного каркаса);  

11. инженерной инфраструктуры. 

 

2.4 Распределение земель поселения по категориям  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, 

статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской 

Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению 
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подразделяются на следующие категории: 

- земли сельскохозяйственного назначения – в основном, 

расположены в центральной части поселения, в месте концентрации 

населённых пунктов. 

- земли населенных пунктов поселения (пгт Краскино,  с. Камышо-

вый, с. Маячное, с. Цуканово, с. Шахтерский); 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

специального назначения  - это незначительные рассредоточенные территории 

в центральной части поселения; 

- земли запаса - территории занимающие большую преимуществен-

но южную часть поселения; 

- земли особо охраняемых природных территорий – это большая  

часть территории на севере и юго-западе Краскинского городского поселения, 

на которой расположена особо охраняемая территория национального парка 

«Земля Леопарда», расположены земли лечебно-оздоровительной местности 

«Ясное», округа лечебно-оздоровительной местности «Ясное». 

- земли лесного фонда находятся на востоке поселения; 

Земли водного фонда на территории Краскинского поселения не 

установлены.  

Земли должны использоваться в соответствии с установленным для них 

целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их 

принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в 

соответствии с зонированием территорий. 

См. графический материал: «Схема границ земель различных категорий»  
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Таблица 2.1 

Распределение территории Краскинского городского поселения 

по категориям земель 

 

№ 

пп 
Категория земель 

Площадь земель городского поселения (га) 

сущ. 

га % 

1 Земли сельскохозяйственного 

назначения 
10720 11,4 

2 Земли населенных пунктов 980,6 1,04 

3 

Земли промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информати-

ки, земли для обеспечения косми-

ческой деятельности, земли обо-

роны, безопасности и земли иного 

специального назначения;, в т.ч. 

  

промышленности 
  

транспорта 50,95 0,05 

земли обороны 1109,05 1,2 

иного спец. назначения 
  

4 
Земли особо охраняемых террито-

рий и объектов 
38661,4 41,2 

5 Земли лесного фонда 6538 7 

6 Земли запаса 35800 38,1 

  
ИТОГО ТЕРРИТОРИЯ  

 
93860 100,0 

2.5 Распределение земель различных форм собственности 

Разграничение государственной собственности на землях Краскинского 

городского поселения Хасанского района на собственность Российской 

Федерации (федеральную собственность), субъекта федерации, собственность 

муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом «О разграничении государственной 

собственности на землю». 

 Основная часть территории Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района находится в собственности Российской федера-

ции и субъекта федерации. В муниципальной собственности находятся 

отдельные участки на территориях населённых пунктов.  
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3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НА  

ТЕРРИТОРИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

3.1 Климатический потенциал 

Климатические условия юга Дальнего Востока России, к которому 

относится Хасанский район и соответственно Краскинского городского 

поселения, обусловлены его положением на окраине Азиатского материка, на 

пути активного перемещения воздушных масс с океана на материк (летом) и 

наоборот (зимой). Влажностно-температурный режим региона связан с 

положением и уровнем циклонической деятельности на полярном фронте, а 

зимой и на арктическом фронте. В обширной области господства летнего 

муссона юг Дальнего Востока занимает крайнее северное положение. 

Территория Приморья - арена борьбы морского муссонного климата с 

умеренным континентальным. Погодные условия в конкретные периоды 

времени определяются преобладанием тех или иных циклонических процессов, 

а в конкретном месте - положением его относительно оси горной системы 

Сихотэ-Алинь, ориентированной преимущественно с северо-востока на юго-

запад, параллельно линии побережья Японского моря, близостью к этому 

побережью, и положением в системе разноориентированных горных хребтов и 

их склонов разной крутизны и экспозиции. 

Климат Хасанского района в целом повторяет общие черты климата 

Приморского края, расположенного на стыке Азиатского материка и крупней-

шего водного пространства - Тихого океана и относящегося к муссонной обла-

сти умеренного пояса. При этом климат Хасанского района представляет 

наиболее теплый, южный вариант климата края. Кроме того, эта часть побере-

жья Японского моря самая “теплая” на Тихоокеанском побережье РФ (средне-

годовая температура воздуха по ст.Гамов +5,6°С). 

В зимнее время над континентом устанавливается область высокого 

давления, занимаемая Сибирским антициклоном, перемещающим холодные и 
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сухие воздушные массы к Тихому океану. Результирующий поток воздуха 

направлен с северо-запада на юго-восток. В районе с учетом местных особен-

ностей рельефа ветры направлены к долине р.Раздольной и на юг. Преобладают 

сильные, сухие ветры, скорости которых колеблются от 3 до 10 м/с, но бывают 

и штормовые. При этом зимой скорости значительно выше, чем летом. Умень-

шение скорости ветра в летний период объясняется значительным уменьшени-

ем разности давлений, устанавливающихся в это время года над материком и 

Тихим океаном. Зимние оттепели сопровождаются влажными ветрами и снего-

падами, которые продолжаются несколько дней. 

Зима длится 4-4,5 месяца. Холодный период устанавливается в среднем 

15 ноября и заканчивается 25 марта. Устойчивые морозы наступают 4 декабря и 

заканчиваются 27 февраля. В холодный период возможны оттепели, повторяе-

мость которых составляет 21%. 

В среднем снежный покров устанавливается в третьей декаде ноября. 

Высота снежного покрова на большей части района на открытых участках 

обычно не превышает 10 см. Основная его масса выпадает в конце осени - 

начале зимы и весной. Снег сохраняется в защищенных от ветра местах, на 

склонах южной экспозиции при оттепелях он местами полностью исчезает. К 

концу апреля территория освобождается от снега. Запасы воды в снежном по-

крове 30-60 мм. Грунты промерзают на 60-120 см, иногда местами больше. 

Условия для зимней рекреации в целом малоблагоприятные. Самым холодным 

является январь (от -10.2° до -14.4°С). Повышенные значения январских (и во-

обще зимних) температур по сравнению со всей территорией Приморского края 

(от -13.5° до 17.1°С) объясняются не только экранирующей ролью Сихотэ-

Алиня в отношении муссонных потоков и отепляющим влиянием моря, но и 

наличием феновых процессов. Продолжительность холодного периода в сред-

нем не превышает 160 дней. С января начинается повышение среднемесячных 

температур. Весна затяжная, и в прибрежных долинах составляет 50-70 дней. 

Осенью понижения температуры от +10° до 0°С происходит значительно быст-

рее - за 30-40 дней. 
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Последние заморозки весной прекращаются в среднем в третьей декаде 

апреля, но могут задержаться до второй декады мая. Впервые заморозки осенью 

наблюдаются во второй декаде октября, наиболее ранние могут быть в третьей 

декаде сентября. Средняя продолжительность безморозного периода колеблет-

ся от 159 до 174 дней, наименьшая от 141 до 151, наибольшая - от 183 до 193. 

Формирование ветрового режима согласуется с общей региональной ор-

ганизацией атмосферной циркуляции. В условиях общей выравненности при-

брежных территорий влияние орографии на особенности местных ветров неве-

лико, тогда как по мере удаления в отроги Черных гор происходит значитель-

ная трансформация ветровых потоков. Ветры в континентальной части прини-

мают направление долин. 

Число дней со скоростями ветра более 15 метров в секунду в среднем за 

год не велико - в пгт. Краскино -19 (4 и 15 случаев). 

Муссонная циркуляция оказывает значительно большее влияние на тем-

пературный режим рассматриваемой территории в сравнении с солнечной ра-

диацией. Она обусловливает и зимой, и летом более низкие температуры возду-

ха, чем на тех же широтах в западных районах страны. В то же время теплый 

период (с положительной среднесуточной температурой воздуха выше 0° С) 

здесь достаточно продолжителен, начинается в третьей декаде марта и продол-

жается до конца второй декады ноября, составляя в среднем 221-223 дня. Нача-

ло лета - прохладное и влажное, температура воздуха переходит в среднем че-

рез 15°С 22 июня и держится на этом уровне до 22 сентября со средней темпе-

ратурой в самые теплые месяцы в 18,6-20,9°С. Самым теплым месяцем года яв-

ляется август, средняя месячная температура которого составляет +19-21°С. 

Абсолютный максимум температуры наблюдался в Посьете в 1973 и 1988г.г. и 

составил +34° С. Среднегодовые температуры воздуха на побережье зал. Петра 

Великого составляют +4.8°...+5.б°С. Все это создает благоприятные условия 

для летней рекреации. Летний муссон характеризуется переносом на сушу 

влажного и относительно прохладного морского воздуха в первой половине ле-

та и теплого - во второй его половине. В это время значительно повышается ко-
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личество облачных и пасмурных дней, снижается эффективность солнечной ра-

диации. Минимум солнечных дней приходится на июнь, июль. Летний период 

характеризуется большей повторяемостью туманов, чем зимний. Наибольшее 

число дней с туманом за год составляет 65. 

Так как летом территория попадает в область пониженного давления, 

сюда устремляются южные ветры относительно повышенной влажности. В 

июле - сентябре выпадает до 90% годовой нормы осадков. В континентальной 

части района доля летних осадков составляет 83-90 % . В некоторых случаях за 

сутки выпадает такое количество осадков, которое перекрывает месячную нор-

му. Это приводит к разливам рек, наводнениям. 

В условиях муссонного климата и существенного влияния тайфунов, 

выходящих на побережье Японского моря в теплое время года, характер выпа-

дения осадков в течение года резко неоднороден: наблюдается довольно быст-

рое нарастание месячных сумм осадков от февраля к августу-сентябрю и еще 

более резкое их падение от сентября к октябрю. Характерная особенность мус-

сонного климата - обилие летних осадков здесь ярко выражена.   Наибольшую 

среднюю интенсивность имеют осадки, обусловленные выходом тайфунов на 

Японское море, наименьшую - осадки, обусловленные выносом воздуха с 

Охотского моря зимой. 

Температура морской воды на побережье достаточно благоприятна для 

купания. В августе она держится в пределах 17-19°С. 

 

Температура почвы  

Температурный режим почвы определяется главным образом 

радиационным и тепловым балансом ее поверхности, а также зависит от 

механического состава и типа почвы, характера растительности, формы 

рельефа, экспозиции склонов и т. д. Отрицательные значения температуры 

поверхностного слоя почвы отмечаются с ноября по март. 
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Влажность воздуха  

Относительная влажность воздуха имеет хорошо выраженный годовой 

ход. Наиболее высокие её значения наблюдаются в летний период, наиболее 

низкие в январе-феврале. В холодный период (ноябрь-март) средняя 

многолетняя относительная влажность воздуха в 13 часов выше, чем в теплый 

период, это объясняется низкими температурами воздуха, вследствие чего в 

долинах рек и понижениях образуются так называемые «морозные туманы». 

Упругость водяного пара в зимний период при господстве холодных и 

сухих муссонных ветров имеет наименьшее значение, а в июле-августе 

достигает наиболее высоких значений. Дефицит влажности достигает 

наибольших значений в теплый период.  

 

Атмосферные осадки  

Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями 

атмосферной циркуляции, географическим положением и характером рельефа. 

По количеству осадков  

Краскинское городское поселение относится к зоне достаточного 

увлажнения. Годовое количество осадков превышает испаряемость. Режим 

увлажнения территории характеризуется резко выраженной сезонностью. 

Зимой перенос влаги с более теплого океана на материк минимален. Поэтому 

зима характеризуется малой облачностью и наименьшим за год количеством 

осадков. За холодный период  выпадает 127 мм осадков (15 % от годового 

количества), за теплый период – 720 мм (85 % от годового количества). 

Наибольшее количество пасмурных дней приходится на лето. В теплый  период 

ливневые дожди, как правило, связаны с прохождением тайфунов и южных 

циклонов над районами Приморского края. Летние осадки часто 

сопровождаются грозами.  

Основной сезон выхода тайфунов в умеренные широты Дальнего Востока 

продолжается с июля по сентябрь. В июне и октябре они появляются крайне 

редко.  По данным метеорологических наблюдений на станциях, 
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расположенных на территории Приморского края, акватория Японского моря и 

прилегающие территории с 1951  по 2008 годы подвергалась воздействию 

тропических циклонов 141 раз.  

 

Снежный покров  

Процесс формирования снежного покрова определяется многими 

факторами. В первую очередь к ним относятся: влажность и температура снега, 

скорость ветра, температура воздуха, количество и вид выпадающих твердых 

осадков, начальное состояние подстилающей поверхности, местные 

орографические условия, от числа метелей и оттепелей и т. д. Снежный покров 

обычно появляется в середине ноября, однако, как правило, он неустойчив, 

разброс между многолетними средними сроками выпадения первого снега 

(высотой 5 см и более) и самыми ранними составляет около месяца.  

 

Ветровой режим  

Ветровой режим определяется как общей циркуляцией атмосферы, так и 

орографическими особенностями местности. В течение всего года 

преобладающими являются ветры северного (37 %) и южного (25 %) 

направления. Зимой и осенью преобладающими являются ветры северного 

направления, весной – северного и южного направления, летом – южного 

направления. В переходные сезоны весной и осенью ветры имеют неустойчивое 

направление, что связано с уменьшением барических градиентов и переменой 

знака полей атмосферного давления над материком и Тихим океаном.  

 

Атмосферные явления  

Облачный покров, как один из главных регуляторов притока лучистой 

энергии, в значительной степени определяет количество поступающей к 

поверхности Земли солнечной  радиации, является источником осадков и тем 

самым заметно влияет на формирование погоды и климатических условий. На 

побережье дальневосточных морей, годовой ход количества общей и нижней 
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облачности кардинально отличается от годового хода в других регионах 

России. Если в европейской части годовой ход количества облачности 

характеризуется минимальными значениями летом и максимальными - зимой, 

то на Дальневосточном побережье - картина прямо противоположная: 

минимальные значения наблюдаются осенью и зимой, а максимальные - летом. 

 

Туманы  

На территории  Краскинского городского поселения туманы возможны в 

любое время года. Наиболее часто образование туманов в период с апреля по 

август. Годовой ход туманов выражен четко. На период с апреля по август 

приходится до 90% от общего числа дней с туманом. Число дней с туманом от 

года к году может значительно варьировать. Наибольшее их число (135) 

отмечалось в 1966 году, наименьшее (65) -в 1949 году. В теплый период года 

(март – октябрь), рекорд по туманам (105 дней) принадлежит 1964 и 1966 гг., а 

меньше всего отмечался туман (61 день) в 1947 и 1949 гг. Продолжительность 

существования тумана колеблется в достаточно широких пределах. Так 

непродолжительные туманы (1 час и менее) составляют примерно 5 % от 

общего числа, 35 % приходится на туманы, которые сохраняются в течение 2 – 

6 часов, на самые продолжительные (сутки и более) – 15 %.  Туманы влияют на 

суточный ход основных метеорологических величин. 

 

Грозы  

Хасанский район относится к территории повышенной грозовой  

деятельности.  Грозы наиболее вероятны с мая по октябрь. Распределение 

количества гроз в течение сезона неравномерно. Наибольшее число гроз 

наблюдается в июне-сентябре. Средняя годовая продолжительность гроз  

составляет 13 часов, максимальная – 26 (1997 г.).  
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Град  

Выпадение града связано, как правило, с прохождением областей  

пониженного давления, резкой неустойчивостью воздушных масс и местными 

орографическими особенностями. Чаще всего град выпадает при сильных 

грозах, в тёплое время года (температура у земной поверхности обычно выше 

20 °С) на узкой, шириной несколько километров (иногда около 10 км), а длиной 

– десятки, а иногда и сотни километров, полосе. Слой выпавшего града 

составляет обычно несколько сантиметров, иногда десятки сантиметров, 

продолжительность выпадения от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-

10 минут. Для Хасанского района – град явление довольно редкое и 

наблюдается в период с апреля по ноябрь.  

 

Метели  

В период с октября по март возможны метели. Преобладающее 

направление ветра при метелях – северное. Особо опасными считаются метели 

(включая  низовые) продолжительностью 12 часов и более при скорости ветра 

15 м/с и более.  

 

Гололёдные явления  

В холодную половину года встречаются все виды наземного обледенения: 

гололед, изморозь, обледенелый мокрый снег. Благоприятные условия для их 

образования создаются с октября по май. Основными метеорологическими 

факторами, приводящими к образованию гололёдно-изморозевых отложений, 

является наличие переохлажденных капель воды (осадков, тумана) и 

отрицательной температуры воздуха у поверхности земли при состоянии  

воздуха близком к насыщению, при слабом ветре. Атмосферные процессы, при 

которых образуются гололёдно-изморозевые отложения, характеризуются 

адвекцией теплого и влажного воздуха в нижней тропосфере. Гололеды бывают 

внутримассовые и фронтальные, обледенелый мокрый снег наблюдается в зоне 

фронтов, а зернистая изморозь - в однородной воздушной массе. Наземное 
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обледенение обычно отмечается при смещении циклона на территорию 

Дальнего востока, особенно в переходные сезоны года. Преобладают случаи 

слабых и умеренных отложений льда, их повторяемость 80-98 %. Сильные же 

отложения в виде гололеда или обледенелого мокрого снега наблюдаются 

редко.  

• максимальные сложное отложение в марте 1966 года (d=24 мм, вес 48 

г.);  

• случай сильного гололеда в ноябре 1968 года (d=40 мм, вес 136 г.);  

• максимальное отложение зернистой изморози в марте 1972 года (d=25 

мм, вес 144 г).  

Одним из важнейших факторов, влияющих на величину стенки гололёда, 

является рельеф местности. Так, на наветренных склонах возвышенностей, в 

открытых ветровому потоку долинах рек, происходит увеличение гололёдных 

отложений, а на подветренных склонах, в закрытых долинах рек – уменьшение 

отложений по сравнению с открытым ровным местом.  

Выводы: 

В Краскинском городском поселении  муссонный климат с умеренно 

холодной зимой и душным продолжительным летом. Зимой преобладает ясная 

погода, ветер дует с материка и приносит с северо-запада холодные воздушные 

массы. В первой половине лета преобладает пасмурная погода, во второй 

половине — облачная и ясная. Летом дуют ветры восточных направлений. 

 

Таблица 3.1 

Климат Краскинского городского поселения 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Средний 

максимум, 

°C 

−6 −2 4 11 16 19 23 25 22 15 5 −3 11 

Средний 

минимум, 

°C 

−14 −12 −6 2 7 12 17 18 12 4 −4 −11 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
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 3.2 Инженерно-геологические условия  

Рисунок гидросети отражает длительное и сложное влияние на 

формирование водосборных бассейнов различных морфоструктур, разрывных 

нарушений разного типа и изменения гипсометрии и топографических уклонов 

рельефа под влиянием вулканогенных процессов, скорости поднятия (в горной 

части) и опускания территории (вблизи впадин). Важным фактором 

формирования структуры отдельных водосборных бассейнов гидросети в целом 

выступает бассейновая асимметрия, влияющая на основные морфометрические 

показатели речных долин. При усилении явлений асимметрии наблюдается 

переход от древовидной к перистой структуре речных бассейнов. 

 

Краткое описание основных геолитокомплексов, выделенных на 

"Геологической карте Приморского края" 

Кайнозойский вулканогенно-осадочный комплекс 

Плиоцен (N2). Гравий пики, пески, галечники. Суйфунская (sf) - 

галечники, гравийники, пески. Шуфанская свита (sf) - базальты, андезиты, 

долериты, галечники, гравийники, пески. 

Верхний миоцен (N,13). Галечники, пески, валунники, песчаники, 

алевролиты, лигниты. Усть-Суйфунская свита (us) -галечники, пески, туффиты, 

пепловые туфы, диатомиты. 

Нижний - средний миоцен (N,1 1-2). Аргиллиты, алевролиты, песчаники, 

угли, конгломераты. Сандуганская свита (sn) - базальты и лавобрекчии. Усть-

Давыдовская свита (ud) - галечники, пески, алевролиты, аргиллиты, песчаники, 

угли, конгломераты. 

Олигоцен (Р3). Риолиты, дациты, андезидациты, их туфы, лавобрекчии, 

игнимбриты. 

Надеждинская свита (пд) - алевролиты, аргиллиты, песчаники. 

Эоцен - олигоцен (Р2-3)- Толща песчаников, алевролитов, аргиллитов, 

бурых углей. 

Зайцевская свита (zs) - базальты, андезибазальты, андезиты. 
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Эоцен. Верхнекедровская толща (Р2 vk) - риолиты, риодациты, туфы, 

туффиты, лигниты. Новопосьетская свита (пр) - риолиты, риодациты, их туфы. 

Верхний палеоцен - нижний олигоцен (Р1-3). Угловская и надеждинская 

свиты нерасчленённые - песчаники, алевролиты, аргиллиты, угли, 

конгломераты. 

Триасовый осадочный комплекс 

Верхний отдел (Т3). Нерасчлененные отложения. Алевролиты, песчаники, 

гравелиты, конгломераты, кремнистые породы, известняки. 

Норийский ярус (Т3n). Песчаники, алевролиты, гравелиты, конгломераты, 

кремнистые породы, известняки. 

Карнийский ярус (Т3k). Песчаники, алевролиты, конгломераты, угли, 

туфы. 

Средний отдел (Т2). Алевролиты, песчаники, гравелиты, известняки, 

туфы. 

Пермский вулканогенно-осадочный комплекс. 

Верхний отдел. Людянзинская свита (P2ld) - алевролиты, песчаники, 

конгломераты, известняки. Ястребовская свита - алевролиты, слюдистые 

песчаники, конгломераты, известняки. Владивостокская свита (P2vl) - диабазы, 

спилиты, андезиты, риолиты и их туфы, туффиты, песчаники, алевролиты, 

туфоконгломераты. 

Нижний-верхний отделы. Решетниковская свита (P1-2rs)- глинистые, 

углисто-глинистые сланцы, алевролиты, песчаники, дациты, конгломераты. 

Поспеловская свита - песчаники, алевролиты, аргиллиты, диабазы, андезиты, 

углистые сланцы. 

Нижний отдел (Р1). Диабазы, андезиты, их туфы, риолиты, 

туфопесчаники, алевролиты. 

Интрузивные комплексы 

В их составе выделяются палеозойские гранитоиды, а также 

разновозрастные образования основного и среднего состава. Палеозойские 

гранитоиды представлены биотит-роговообманковыми розовыми и розово-
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серыми средне-крупнозернистыми разностями. Позднепалеозойские интрузии 

сопровождались жильными породами - гранитпорфирами, гранодиоритами и 

гранофирами, образующих мелкие штоки и дайки. В лпх фанитах широко 

распространены постмагматические изменения с проявлением процессов 

дробления пород. 

Характерная особенность палеозойского гранитоидного комплекса 

развитие на них мощных кор выветривания (до 20-40 м), представленных 

нижней зоной - сапролитами. Помимо гранитоидов здесь встречаются интрузии 

среднего (диориты, андезиты, диоритовые порфириты) и основного (габбро, 

габбродиориты, моноциты, базальты и пироксениты) состава, а среди 

щелочных пород - сиениты, граносиениты и сиенит-порфиры. 

Коры выветривания 

Элювиальные образования развиты на уплощённых поверхностях 

древних ("реликтовых") элементов рельефа: водоразделах и базальтовых плато 

в зонах низко- и мелкогорья, холмисто-увалистого и останцово-педиментного 

рельефа. Этот комплекс образовался в условиях слабых по интенсивности 

геоморфологических процессов. В пределах выположенного уровня рельефа 

преобладают элювиально-склоновые отложения с характерным трехчленным 

строением. В основании обычно вскрывается элювий и орто-элювий 

(сапролиты) или дресвянисто-щебенисто-глыбовый материал. Структура и 

вещественный состав этих отложений зависят в значительной степени от типа и 

характера выветривания коренных пород. В средней части разрезов чаще 

вскрываются супесчатые на гранитах или суглинистые отложения с мелким 

щебнем на вулкапогенно-осадочных породах, а также глинисто-щебнистые 

накопления на базальтах. В кровле покровного чехла на водоразделах 

отмечается появление грубообломочных щебнисто-глыбовых отложений, 

иногда по облику напоминающих курумы. 

На разных уровнях денудационного рельефа развиты экспонированные, а 

во впадинах и под базальтами - погребенные коры выветривания. В 
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прибрежной зоне коры выветривания встречаются на всех породах, но 

особенно хорошо они сохранились на гранитах и базальтах. 

 

          Рельефно-субстратная основа ландшафтов 

Под рельефно-субстратной основой понимают морфотипы и отдельные 

элементы рельефа и сопряженные с ним комплексы почвенно-субстратных 

отложений. При общих морфотипах рельефа, соответствующих среднегорью, 

низкогорью, мелкогорью, холмогорью и останцово-педиментному рельефу в 

пределах каждого из них выделены следующие морфогенетические элементы: 

1) крутосклонные, пологосклонные, плосковершинные и террасовидные 

водоразделы; 2) склоны речных долин; 3) водосборные воронки; 4) днища 

речных долин; 5) участки прибрежной равнины. 

Площадное распространение морфо- и генотипов рельефа, и 

сопряженных с ним отложений в пределах Юго-Западного Приморья, включая 

прибрежную зону и акватории, определяются режимом тектонических 

движений, ритмично-направленными изменениями климата и колебаниями 

уровня Японского моря.  

 
Рельеф речных долин 

К рельефу речных долин отнесены склоновые комплексы, высокие 

речные террасы и днища долин (первая надпойменная терраса, луговая и 

высокая поймы, низкая пойма и русла). 

Речные долины в пределах Юго-Западного Приморья различаются 

следующих типов:  

1) глубоковрезанные речные долины с узкими днищами и мощным 

обвально-оползневым комплексом отложений на склонах и пределах 

базальтовых плато; в составе долинного комплекса преобладают валунно-

галечные с примесью глыб, песчано-глинистые отложения, а также глины и 

суглинки;  



 

 

   

   SPI Planning Group LLC  

 

 

34 Материалы по обоснованию Генерального плана. Том 1. 

2) глубоковрезанные долины с умеренно-широкими днищами, 

комплексом высоких речных террас и ступенчатыми склонами в пределах 

низкогорного рельефа; в составе долинного комплекса описаны галечно-

валунные, песчано-галечные отложения, а также супеси, суглинки, редко - 

глины;  

3) широкие долины с хорошо выраженной высокой и луговой террасами, 

первой надпойменной террасой, умеренно пологими ступенчатыми склонами с 

мощным чехлом рыхлых отложений (глинисто-щебнистые и песчано-

щебнистые); в составе долинного комплекс преобладают песчано-глинистые, 

песчаные и песчано-гравийные отложения, а также суглинки и глины; 

4) речные долины прибрежной зоны на участках голоценовой 

трансгрессии с широкими заболоченными днищами, остаточными лагунными и 

старичными озерами; среди осадков преобладают песчанистые и оторфованные 

илы, торфа, супеси и суглинки, редко пески и галечники. 

 

3.3 Минерально-сырьевые ресурсы (полезные ископаемые) 

 
Полезные ископаемые представлены преимущественно месторождениями 

и проявлениями различных строительных материалов, каменных и бурых 

углей, торфа, фарфорового камня, стекольного сырья, лечебных грязей и 

морской ракуши.  В отношении металлических ископаемых территория изучена 

лишь на стадиях поисков. Здесь известны месторождения и проявления черных 

(железо, титан) и цветных (медь, мышьяк, свинец, цинк) металлов, россыпи 

золота. 

 

Твердые горючие ископаемые 

Уголь бурый 

 Хасанское буроугольное месторождение расположено в 3,5 км западнее 

районного центра Краскино S = 36 кв.км. По месторождению проходят 

железная и автомобильная дороги. 
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Черные металлы 

Железо, титан 

Проточное месторождение ильменит-магнетитовых (титано-

магнетитовых) морских песков. Россыпное месторождение приурочено к 

аллювиально-морской аккумулятивной равнине, протягивающейся от устья 

р.Туманная (Туманган) на 20 км к северу от озера Птичьего. 

 

Цветные металлы 

Медь, свинец, цинк 

Участок Тигровый  (S = 4 кв.км.) расположен на северо-западе района, в 

верхнем течении р.Перевальной, правого притока р.Малая Новгородка (бас. 

реки Тесной), в районе высот Большая и Малая Тигровые, в 18 км к северо-

западу от пос.Краскино. Северная граница площади проходит по 

государственной границе с КНР. 

 

Благородные металлы 

Золото 

На территории Хасанского района балансовых запасов золота нет. Ранее в 

районе п.Краскино проводилась отработка россыпей.  

Россыпь р.Илихе расположена в 2-х км к СВ от пгт. Краскино, занимая 

верхнее течение реки. В нижней части россыпь отработана, так называемым 

ямным способом. 

 

Строительные материалы 

Камни строительные 

Перспективные участки  Палеозойские граниты в Хасанском районе имеют 

широкое распространение. Поисковыми работами рекомендуются следующие участки 

для постановки разведочных работ: Новоцукановский (бассейн р. Малая Цукановка), 

Морской (в 2 км к северо-западу от бухты Экспедиции, левобережье р. Тесная), бухты 

Витязь, Тальминский-II.  
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Цукановское месторождение строительного камня (диабазов) 

расположено в 3 км  юго-восточнее  с. Цукановка и в 2,5 км севернее пос. 

Краскино. 

Глины и суглинки кирпичные 

Краскинское месторождение кирпичных суглинков расположено в 0,3 

км севернее пос.Краскино.  

           

          Лечебные грязи и морская ракуша 

Месторождение «Бухта Экспедиции» расположено в пределах бухты 

Экспедиции и представлено двумя самостоятельными месторождениями: 

лечебных грязей, охватывающее большую часть акватории, и морской ракуши 

(участок Ясный), занимающее небольшой участок акватории в северо-

восточной части бухты. 

Месторождение морских иловых сульфидных минерализованных 

лечебных грязей имеет распространение на всей площади бухты Экспедиции 

(92,8 кв.км), но кондиционные грязи приурочены, в основном, к центральной 

части бухты. Мощность покровной воды над ними около 6 м. 

Результаты работ позволяют считать месторождение лечебных грязей 

«Бухта Экспедиции» подготовленным к промышленной  разработке в лечебных 

целях. 

Месторождение (участок) морской ракуши Ясное расположено в 

северо-восточной части бухты Экспедиции, между устьями рек Гладкой и 

Цукановки, занимая площадь около 4-х кв.км. Илы пригодны в сельском 

хозяйстве как удобрение почв, а также добавки в рацион животных. Доказаны 

высокие бальнологические свойства илов месторождения Ясное, но большое 

содержание обломочного материала (ракуша, песок) делает их непригодным 

для применения в медицине в естественном состоянии. С точки зрения 

экологии  НИИ и «Приморрыбпром» доказано отрицательное влияние 

отработки морской ракуши в бухте Экспедиции на нерестовых рыб и 

марикультуры. 



 

 

     

   SPI Planning Group LLC  

 

 

37 Анализ современного состояния территории. 

 
3.4 Инженерно-гидрологические условия и ресурсы 

 

Поверхностные воды  

На территории Краскинского городского поселения водные ресурсы 

представлены пресными водами рек, озер, подземных месторождений и 

прибрежными морскими водами. Использование тех или иных видов 

природных вод определяется их распространенностью, востребованностью и 

технико-экономическими возможностями их добычи и эксплуатации. 

 Речная сеть на территории Приморского края развита неравномерно, 

коэффициент густоты ее изменяется от 0.6 до 1.5 (км/км). Самая густая речная 

сеть расположена на территории Хасанского района (1.1 - 1.5 км/км), за 

исключением крайней южной части, представляющей собой высокую 

аккумулятивную поверхность из песчаных отложений (коэффициент густоты 

речной сети здесь не превышает 0.6 

Таблица 3.2  

 
Общая площадь 

(км
2
) 

Площадь водосбора 

реки (кв.м.) 

Длина реки в 

районе на 01.01.97 г. 

(км) 

р.Цукановка 28 51 28 

р.Гладкая 42 93 42 

р.Новгородовка 17 73 17 

 
Общая гидрохимическая характеристика воды в руслах рек  

Все реки являются ультрапресными (общая минерализация менее 200 

мг/дм3) или пресные (общая минерализация менее 1г/дм3).  Если исключить 

воды в точке гидрохимических исследований с явной примесью морских вод, 

то фактически средняя общая минерализация по группам будет колебаться в 

пределе 30,9 мг/дм3.  

В реках, в августе месяце, температура воды составляет, в основном, 15 – 

21оС. Запаха определяемого по стандартным методикам в отобранных пробах 

воды  не обнаружено. 

Прозрачность в реках 30 см. 
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Цветность речных вод составляет всего 36±14 град.  

Другим важным показателем экологического благополучия водной 

экосистемы является степень обеспеченности её растворенным кислородом. 

Поскольку растворимость кислорода сильно зависит от температуры воды, 

которая менялась в период проведения полевых работ, более объективным 

показателем является степень насыщения кислородом (О2, %), показывающая 

насколько вода обогащена или обеднена кислородом относительно 

концентрации насыщения при данной температуре. С точки зрения 

экологического благополучия, чем больше насыщение воды кислородом, тем 

лучше.  

Средний уровень насыщения кислородом в реках составлял в период 

отбора 99.13±13.04%. При этом наблюдалось как пересыщение кислородом 

(24% проб воды с О2% >100%), так и недосыщенность (в 17% проб воды О2% < 

70%).  

Минимальное насыщение кислородом отмечалось в вялотекущих 

водотоках, дренирующих равнинные частично заболоченные водосборы, таких 

как  р.Цукановка, хотя она и выглядела вполне благополучной быстрой речкой. 

В большинстве несомненно чистых горных речках насыщение кислородом в 

момент отбора проб не достигало 100%.  

В тоже время необходимо отметить, что ПДК растворенного кислорода 

для рыбохозяйственных водоемов составляет 6 мг/дм3, что для температуры 

180С соответствует 66% насыщения, а для 250С – 76% насыщения. В 

изученных водотоках доля проб воды с растворенным кислорода < 6 мг/дм3 

составляет 9%, и лишь в 5% отобранных проб воды уровень растворенного 

кислорода критически приближается к ПДК.  

Жесткость воды определяется содержанием «катионов жесткости» – Ca 

и Mg, и определяет возможности технологического использования воды. В 

составе общей жесткости выделяют карбонатную жесткость, которая 

обусловлена содержание двууглекислых соединений Ca и Mg, и поэтому 

снижается при кипячении (с выпадением карбонатов в твердой фазе). При этом 
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ПДК по жесткости составляет 7 мг-экв.  Все реки Хасанского  района имеют 

пониженную жесткость, то есть «мягкие» и  имею жесткость 0,42±0,13 мг-экв.  

Характерной особенностью вод данной территории является то, что 

подавляющая часть жесткости обусловлена карбонатной жесткостью.  

Реки Хасанского района являются ультрапресными. Средняя 

минерализация речных вод на этом участке составляет 57,7±22,8 мг/л.  

В соответствие с невысокой суммарной минерализацией абсолютное 

содержание ионов основного солевого состава в изученных реках также 

понижено.  

По соотношению анионов все изученные воды относятся к 

гидрокарбонатному классу. По катионному составу изученные реки относятся, 

в основном, к Na-Ca и Ca-Na типам.  

Подземные воды  

Грунтовые воды залегают в понижениях поймы на глубине 50-80 см. 

Грунтовые воды используются населением для питья. Реки, ручьи 

используются для водопоя скота. 

По литолого-стратиграфическому признаку в пределах поселения  

выделено несколько водоносных горизонтов и комплексов: 

 

- Водоносный горизонт аллювиальных верхнечетвертично-современных 

отложений 

Данный водоносный горизонт распространен в поймах всех рек и залегает 

первым от поверхности. Мощность отложений увеличивается вниз по течению 

от 2 до 10 м. Представлены валунно-галечниковым или песчаным материалом в 

низовьях рек. Глубина залегания подземных вод изменяется от 1 до 6 м. Воды в 

основном безнапорные, редко со слабым местным напором. Режим 

непостоянен, изменения уровня подземных вод связаны с изменением уровня 

воды в реке, с которой горизонт находится в тесной гидравлической 

взаимосвязи. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,03 л/с до 30 л/с, при 

понижениях соответственно - 18 и 0,85 м. 
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Наиболее водообильные аллювиальные четвертичные отложения в до-

лине реки Гладкая, где коэффициент фильтрации достигает 400 м/сут. 

(Богданов, 1954г.) Подземные воды горизонта широко используются для 

водоснабжения населенных пунктов. Вместе с тем, необходимо учитывать, что 

водоносный горизонт подвержен различного вида загрязнению, при 

эксплуатации необходимо соблюдать правила санитарной охраны, следить за 

качеством подземных вод. 

 

-Водоносный горизонт нижне-среднечетвертичных отложений 

Водоносный горизонт имеет ограниченное распространение. Он развит на 

побережье р. Цукановка, в верховьях р. Новгородовка. Водоносный горизонт 

нижне-среднечетвертичных отложений слабо изучен, в основном первый, за 

исключением южной части, где сверху перекрыт верхне-четвертично-

современными уложениями. Представлен гравийно-галечниковым материалом,  

песками с прослоями суглинков, глинами.  

Мощность водоносного горизонта изменяется от 3-5 м до 25-30 м. 

Глубина залегания подземных вод изменяется от 1м до 10 м. Воды в 

основном безнапорные. Вследствие своего высокого гипсометрического 

положения, а также преобладания глинистого материала, водоносный горизонт 

обводнен спорадически или полностью безводный. По химическому составу 

подземные воды горизонта хлоридно-гидрокарбонатные, натриево-кальциевые 

или кальциево-магниевые с минерализацией 0,15-0.5 МГ/JL 

 

-Водоносный горизонт аллювиально-морских четвертичных отложений 

Водоносный горизонт распространен вдоль всего побережья. На юге 

района занимает широкое пространство Приморская равнина - от бухты 

Экспедиции до границы с Кореей. Воды приурочены к пескам, галечникам, 

супесям. Максимальная мощность аллювиально-морских отложений достигает 

17-20 м , на Приморской равнине мощность доходит до 61 м. Воды залегают 

первыми и появляются на глубине 05-06 м. Дебиты одиночных скважин обычно 
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не превышает 1 л/с при понижениях уровня до 8 м. По химическому составу 

воды хлоридные, натриевые. Пресные воды обычно приурочены к верхним 

слоям горизонта в пределах 4-6 м от поверхности и вблизи коренных склонов и 

озер. Эксплуатация данного горизонта возможна лишь колодцами с небольшим 

водоотводом с понижением уровня не более 1-2 м. 

 

-Водоносный комплекс эоцен-олигоценовых отложений 

Данный водоносный комплекс, как и комплекс миоцен-плиоценовых 

отложений, получил распространение в тектонических депрессиях. В этот 

комплекс входят отложения надеждинской, угловской и хасанской свит эоцен-

олигоцена, назимовской свиты эоцена, представленных конгломератами, 

песчаниками, аргилитами, алевролитами, глинами и глинистыми углистыми 

сланцами. Мощность водоносного комплекса изменяется от 15 до 71 м. 

Глубина залегания подземных вод от 5,5 до 42. Местами обводнены в виде 

линз. Воды в основном напорные, с высотой напора 14-30 м, пластово-поровые 

в конгломератах, крепких песчаниках - пластово-трещинные. Подземные воды 

комплекса залегают первыми или вторыми от поверхности. Комплекс изучен 

слабо, но, по имеющимся данным, наиболее обводнены песчаники, 

конгломераты, дресвяники. Сланцы, глины, аргилиты, элевролиты 

слабоводонасыщены. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,0003 л/с до 

0,5 л/с, при понижениях уровня соответственно 41 м и 7,2. По химическому 

составу воды палеогеновых отложений гидрокарбонатные,  натриевые,  реже 

кальциевые или магниевые. Минерализация 0,09-0,35 мг/л. Вблизи морского 

побережья отмечается засоление. Воды обычно мягкие, жесткость до 20 мг/экв. 

С поверхности почвы повсеместно развиты водоупорные глины, поэтому воды 

не подвержены загрязнению. Водоносный комплекс слабоводообилен, за 

исключением участков, сложенных конгломератами,  песчаниками, которые 

требуют более детального изучения. Подземные воды комплекса не могут быть 

использованы для централизованного водоснабжения. 
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-Подземные воды выветривания зон тектонической трещиноватости 

мезозойских осадочных отложений 

Мезозойские осадочные отложения, представленные песчаниками, 

конгломератами, алевролитами, аргидритами, развиты в северной части района. 

Водоносный горизонт в большинстве случаев залегает первым от поверхности, 

реже вторым. 

Подземные воды приурочены к верхней трещиноватой зоне  к зонам 

тектонических нарушений. Мощность водоносного горизонта обычно равна 

мощности трещиноватой зоны и не превышает 60 м. Глубина залегания 

подземных вод изменяется от 4 до 15 м в долинах рек и более 15 м на склонах и 

водораздельных участках. Воды безнапорные или имеют слабый напор. 

Удельные дебиты скважин изменяются от 0,03л/с до 1,57 л/с при пониженном 

уровне на 6,2 м и 5,1 м. По химическому составу воды гидрокарбонатные со 

смешанным катионным составом, пресные. Минерализация до 0,2 мг/л, общая 

жесткость изменяется от 0,3 до 2,7 мг/экв. 

Подземные воды мезозойских отложений могут использоваться при 

бурении в долинах рек, где глубина залегания подземных вод меньше, 

мощность обводнений толщи значительно больше, чем на склонах.  

 

-Подземные воды зоны выветривания, зон тектонической 

трещиноватости палеозойских осадочных туфогенноосадочных отложений и 

вулканогенных образований 

Палеозойские образования имеют широкое распространение по всей тер-

ритории района. Представлены аргилитами, алевролитами, сланцами, 

песчаниками, порфиритами, туфами, известняками. Водоносность пород 

связана с зоной выветривания, зоной тектонической трещиноватости, зонами 

контактов. 

Воды, в основном, безнапорные или обладают местным напором. 

Глубина залегания подземных вод в пониженных участках рельефа 3-20 м, на 

склонах и водораздельных участках подземные воды практически отсутствуют. 
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Удельные дебиты изменяются в пределах от 0,0004 до 0,2 л/с при понижениях 

41,7 и 15м. 

 

-Подземные воды зоны выветривания, зоны тектонической 

трещиноватости палеозойских интрузивных образований. 

Этот комплекс объединяет интрузивные образования, слагающие 

большую часть территории района. Водоносными являются трещиноватые 

разности сторон. Мощность трещиноватой зоны обычно не превышает 40-60 м. 

Глубина залегания подземных вод и мощность обводненной зоны зависит от 

рельефа. Наиболее благоприятными являются пониженные участки, главным 

образом древние террасы, пологие склоны, широкие долины, где глубина 

залегания подземных вод не превышает 15 м. В горной части района в днищах 

глубокоразрезанных речных долин мощность трещиноватой зоны резко 

уменьшается, глубина залегания подземных вод осуществляется за счет 

атмосферных осадков и подтока из других горизонтов. Удельные дебиты 

изменяются от 0,001 л/с до 0,7 л/с, при понижении уровня соответственно - 21,3 

и 7,2 м. По химическому составу воды гидрокарбонатнохлоридные со 

смешанным катионным составом, минерализация -1,1-0,25 мг/л. В водах 

гарнитоидов отмечается наличие железа до 0,5-8 мг/л. Вблизи юрского 

побережья увеличивается процентный состав хлоридов и катионов, 

минерализация до 0,4-0,6 мг/л. Воды гранитоидов вполне пригодны для 

питьевого и технического водоснабжения,  но могут использоваться только 

отдельными скважинами и колодцами для водоснабжения мелких 

промышленных и сельскохозяйственных объектов.  

Таким образом, из всех рассматриваемых выше горизонтов и комплексов, 

наибольшей водообильностью обладает водоносный горизонт аллювиальных 

четвертичных отложений, приуроченный к долине реки Гладкая, являющейся 

наиболее перспективной для организации водоснабжения. 

Запасы подземных вод в поселении сосредоточены по долинам рек в 

аллювиальных четвертичных отложениях. Водоснабжение населенных пунктов,  
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промышленных и сельскохозяйственных объектов осуществляется колодцами, 

скважинами, водозаборами галерейного типа, поверхностными водами. 

Подземные воды пресные, за исключением прибрежной зоны, где воды 

обладают повышенной минерализацией. 

Водоснабжение осуществляется за счет подземных и поверхностных вод. 

Отбор подземных вод ввиду рассредоточенности населенных пунктов и 

сельскохозяйственных объектов осуществляется одиночными водозаборами 

скважинного типа, галерейного типа и колодцами. 

Основное распространение имеют трещинные воды палеозойских 

интрузивных образований, палеозойских осадочных образований, 

эксплуатационные запасы. Использование подземных вод этих образований 

возможно только одиночными скважинами глубиной 40-50 м и не более 100 м.  

Пресные питьевые, технические  

В поселении выделены водоносные горизонты поровых и трещинных, 

трещинно-жильных напорных и безнапорных вод, в различной степени 

перспективных для добычи подземных вод и участвующих в формировании 

эксплуатационного расхода водозаборов. 

Таблица 3.3  

Категоризация эксплуатационных запасов подземных вод 

Номер и название 

Перспективного 

участка 

Представляемые эксплуатационные 

запасы Итого 

кат. А кат. В кат. С2 кат. С1 

Долина р.Цукановки - - 23652 - 23652 

Долина р.Гладкая - - 9020 1800 10820 

 

3.5 Почвенные ресурсы  

 
Территория Хасанского района относится к зоне бурых лесных почв и 

входит в состав  Сихотэ-Алиньской горной провинции 

восточнобуроземнолесной области. Бурые лесные почвы являются зональным 
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типом почв не только по положению, но и по расположению.  Второе место 

принадлежит пойменным почвам. Третье место занимает остаточно-пойменные 

почвы. На четвертом месте стоят пойменные торфяники. Остальные почвы 

занимают незначительные площади. 

Территория Хасанского района располагается в предгорьях хребтов 

различного порядка общей горной системы. В горной части преобладают 

склоны крутизной от 3 до 20%. Склоны пологие, покатые, часто крутые, 

изрезанные долинами речушек (балок), оврагами глубиной до 2-2,6 м. Днища 

чаще заболочены. Встречаются небольшие развивающиеся овраги, имеющие 

глубину 0,5-2 м, ширину до 3 м.  

Равнинная часть представляет собой поймы и долины рек, останцовые 

возвышенности и цепь вытянутых очень пологих, крутизной от 1 до 30%, 

увалов с плоскими вершинами. Основная территория равнинной части ранее 

была освоена. Заболоченные участки в сельскохозяйственной части территории 

осушены. На пастбищах, отдельных сенокосных угодьях хорошо развит 

микрорельеф. Это растительные (фитогенные) кочки, сбоины и тропы от 

пастьбы скота.  

Поверхность равнинной части территории имеет хорошо выраженный 

микрорельеф, большое количество микрозападин, микроповышений. Это 

способствует формированию почвенных комплексов.  

Почвенный покров представлен 31 разностями-типами, подтипами, 

разновидностями и комплексами почв, включая овражно-балочный. Такое 

разнообразие почв объясняется природно-климатическими условиями. 

Согласно почвенному районированию территория  относится к зоне бурых 

лесных почв, восточно-буроземно-лесной области, к горным Средне-Сихотэ-

Алиньской и Южно-Сихотэ-Алиньской провинциям. Для горных территорий 

зональным типом почв являются бурые лесные почвы и только на юге, в 

прибрежной приморской части – желто-бурые. Преобладающие типы почв для 

равнинных частей газопровода – буро-подзолистые, луговобурые луговые 
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глеевые. Основной пахотный фонд составляют луговобурые и буро-

подзолистые почвы. 

Почвообразующие породы на территории Хасанского района 

представлены следующими типами: элювием коренных пород, делювиальными, 

аллювиальными и озерноаллювиальными отложениями.  

Элювий слагает вершины и верхние части склонов гор и сопок. Состоит 

из мелкозема и скелета. По гранулометрическому составу это пылеватые 

суглинки. Содержание скелета и мелкозема различно. На отдельных 

возвышенностях встречается элювий, представленный в основном щебнем и 

обломками породы. Элювий чаще всего имеет рыхлое сложение, поэтому влага 

атмосферных осадков свободно просачивается в почвенную толщу. На элювии 

развиты бурые лесные почвы, в основном, не испытывающие переувлажнения.  

Делювиальные отложения слагают средние и нижние части склонов. По 

сравнению с элювием они имеют тяжелый гранулометрический состав – они 

легко- и средне- глинистые. Преобладающая фракция - илистая. Содержание ее 

достигает 36-38 %. Делювиальные отложения имеют охристо-бурый цвет.  

Озерно-речные отложения преобладают в равнинной части территории и 

по увалистым ее частям. Имеют пестрый цвет, плотное сложение. По 

гранулометрическому составу это средние глины с преобладанием иловатых и 

пылеватых частиц.  

Аллювиальные отложения слагают низкую и высокую поймы и долины 

рек, ручьев. По гранулометрическому составу это пески, супеси, легкие и 

тяжелые суглинки. Преобладающая фракция - песок средний. На 

незначительной глубине в долинах ручьев эти покровные отложения 

подстилаются песчано-галечными отложениями. На них развиты пойменные, 

остаточно-пойменные, пойменные торфяные почвы. Остаточно почвенный 

покров представлен 31 разностями - типами, подтипами, разновидностями и 

комплексами почв, включая овражно-балочный. Такое разнообразие почв 

объясняется природно-климатическими условиями. Согласно почвенному 

районированию территория относится к зоне бурых лесных почв, восточно-
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буроземно-лесной области, к горным Средне-Сихотэ-Алиньской и Южно-

Сихотэ-Алиньской провинциям. Для горных территорий зональным типом почв 

являются бурые лесные почвы и только на юге, в прибрежной приморской 

части – желто-бурые. Преобладающие типы почв для равнинных частей 

газопровода – буро-подзолистые, луговобурые луговые глеевые. Основной 

пахотный фонд составляют луговобурые и буро-подзолистые почвы. 

3.6 Ресурсы флоры  

По схеме геоботанического районирования территория Приморского края 

относится к Восточно-Азиатской области хвойно-широколиственных лесов.  

Флора и растительность Приморского края очень богаты и весьма 

своеобразны. Это  связано с целым рядом географических и исторических 

причин. С одной стороны, территория Приморья расположена на самом юге 

умеренной зоны. В России, наряду с Кавказом, это наиболее выдающаяся к югу 

область. С другой стороны, климат Приморья гораздо более прохладный, чем 

климат расположенных на тех же широтах европейских областей. Это приводит 

к тому, что на территории Приморья сосуществуют растения как южного, так и 

северного происхождения, в результате чего возникает очень богатая  

разнообразная флора. Так, чернопихтово-широколиственные леса – самые 

богатые по числу видов растений лесные сообщества в России. Мягкий 

океанический климат восточной части Приморья способствует произрастанию 

видов, характерных для более южных и теплых областей Японии, Китая и 

Кореи.  

Северная часть Хасанского района покрыта лесами лиственных и 

хвойных пород, местами имеется граб, корейская береза. Лес в промышленном 

значении не используется, древесина поступает только от рубок ухода за лесом. 

Южная часть района безлесная, покрыта травами, в основном осоковыми, по 

берегам рек и озер – камыши. Ценные в кормовом значении травы здесь 

встречаются редко. 
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Нелесные типы представляют собой сообщества вторичные по 

происхождению. Все они представляют разные стадии трансформации 

растительного покрова после сплошного сведения лесов и приурочены к 

равнинным территориям, долинам рек и шлейфам склонов в нижнем горном 

поясе.  

Сельскохозяйственные поля и залежи также приурочены к равнинным 

территориям, шлейфам горных склонов в нижнем горном поясе и долинам 

крупных рек.   

В формировании современного растительного покрова велика роль 

пожаров.  

Возникновению пожаров в данном районе способствуют такие 

особенности климата как малоснежная зима и сухая весна. Значительна роль 

человеческого фактора – небрежное обращение с огнем и поджоги (палы). 

Низовыми пожарами затронута практически вся  трасса. При этом выгорает в 

основном свежий опад, подсушиваются кустарники и подрост древесных видов.  

 

Леса 

Широколиственно-кедровые леса – сложная по структуре и богатая по 

видовому составу формация. В ее составе наряду с кедром корейским (сосной 

кедровой корейской)  древостой формируют множество других древесных 

видов: дуб монгольский, липа амурская, липа маньчжурская, ясень 

маньчжурский, орех маньчжурский, клен мелколистный, ильм японский; в 

горах обычна береза желтая (ребристая).  

В составе кедрово-широколиственных лесов обычно отмечается клен 

маньчжурский, в некоторых местах пихта цельнолистная. В составе второго 

древесного обычны виды кленов: бородчатый, зеленокорый; в южной части 

подзоны – клен ложнозибольдов. Во всех местообитаниях в составе второго 

яруса обычна пихта белокорая с разной долей участия.  

Леса этой формации сильно расстроены выборочными вырубками по всей 

линии трассы. Сохранившиеся массивы широколиственнокедровых лесов, в 
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настоящее время представлены преимущественно низкополнотными (в среднем 

полнота не выше 0.3), бонитет II-III, и выполняют водоохранные и 

противоэрозионные функции. Промышленные рубки в кедровых лесах 

запрещены (Постановление Верховного Совета СССР от 27 ноября 1989). 

Кроме того, эти леса являются источником заготовки кедровых орехов и 

местами обитания и кормовой базой для многочисленных животных. Во всех 

типах кедрово-широколиственных лесов отмечаются следы низовых пожаров.  

Дубовые леса из дуба монгольского занимают огромные площади на юге 

Дальнего Востока, имея свои особенности в разных частях ареала. Леса из дуба 

монгольского занимают значительные площади, как на равнинной части 

коридора трассы, так и в горах. Леса эти являются вторичными по 

происхождению, они образовались на месте разных типов хвойно-

широколиственных лесов.  

В составе древесного яруса могут присутствовать липы, береза даурская, 

клен мелколистный, маакия амурская. Они характеризуются довольно простой 

структурой. Леса представляют собой низкоствольные (не выше 16 м), 

преимущественно одноярусные насаждения, в лесах хорошо развит подлесок и 

травяной ярус. Класс бонитета 3-4. Средний возраст насаждений составляет 50-

60 лет. В дубовых лесах древостои смешанного происхождения (порослевые и 

семенные, преобладают порослевые). Во всех типах дубовых лесов отмечены 

следы многократных низовых пожаров – прогорают они регулярно. В 

равнинной, более освоенной части, попадающей в рабочий коридор трассы, 

отмечаются дубовые редколесья – результат деградации дубовых лесов.  

На более сухих местообитаниях на равнине и крутых каменистых склонах 

в горной части представлены дубовые леспедецевые леса. На более 

увлажненных местообитаниях на равнинной части более характерны дубовые 

разнолистно-лещиновые леса, а в горах – дубовые маньчжурско-лещиновые 

леса. Типологическое разнообразие дубовых лесов в горах выше, чем на 

равнинах.  
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Кустарниковая растительность  

На участках сплошных вырубок лесов и систематически действующих 

пожаров леса  сменились кустарниковым типом растительности. Этот тип 

растительности развит преимущественно на равнинных участках прохождения 

трассы и на шлейфах горных склонов в местах интенсивного освоения 

территории.  

 

Луга  

Суходольные луга представлены следующими растительными 

ассоциациями:  

-мискантусовые и разнотравно-мискантусовые луга, разнотравно-

вейниковые и вейниковые луга, разнотравно-вейниковые и вейниковые луга с 

кустарниками.   

-вейниковые луга являются основной кормовой базой животноводства.  

Сырые и периодически переувлажненные луга представлены следующими  

растительными ассоциациями: осоково-вейниковые и вейниковые луга, 

осоковые кочкарные луга, тростниковые луга.  

Особенностью этих лугов является большая или меньшая их 

закустаренность. Всегда  растет здесь ерник, обычна ива коротконогая 

«тальничек», иногда встречается таволга иволистная. Всe эти кустарники 

низкорослые, по высоте не превышают травы, обилие их зависит, по-видимому, 

от степени воздействия человека: палов, выпаса. В местах, отдаленных от дорог 

и населенных пунктов, кустарников немного, но вдоль железнодорожной 

линии, крупных шоссейных дорог они образуют заросли.  

Болота  

Травяные и моховые болота сочетаются обычно с мокрыми вейниковыми 

и вейниково-осоковыми лугами, занимая понижения рельефа. Встречаются они 

по речным  долинам. В поселении  встречаются тростниковые болота, которые 

окружают обычно стоячие водоемы. Площади, занимаемые ими, невелики. 

Характерной особенностью этого сообщества является их монодоминантность.  



 

 

     

   SPI Planning Group LLC  

 

 

51 Анализ современного состояния территории. 

 
Ресурсы пищевых и лекарственных растений  

С учётом лекарственных растений, которые применяются в официальной 

и народной медицине в странах Восточной Азии (Японии, Китае, Корее), 

список лекарственных растений Приморского края составляет около 780 видов. 

Из них только 77 видов растений  разрешенны Минздравом России для 

медицинского использования.  

Работ по изучению запасов лекарственных и пищевых растений крайне 

мало. Однако даже при визуальной оценке запасы массовых видов 

представляются очень значительными.   

Лесосырьевые ресурсы 

Большая часть  зaпаca древесины представляют лиственные породы: дуб 

монгольский, осина, береза черная и другие. Хвойные породы представлены 

кедром, елью, пихтой. Все леса поселения составляют I группу.  

В связи со сложным рельефом местности, промышленная заготовка 

древесины ограничена. 

Рисунок 2 

Схема частоты распространения пожаров на территории 

Краскинского городского поселения за 10 лет 
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3.7 Ресурсы фауны 

Приморский край по разнообразию животного мира является одним из 

наиболее богатых регионов земного шара и не имеет равных в России. Такое 

богатство местной фауны объясняется многообразием ландшафтно-

средообразующих условий региона, обуславливающих существование на 

территории края различных зонально-экологических группировок, 

сложившихся в результате длительного развития местной биоты. Его 

территория характеризуется высокой степенью насыщенности редкими и 

эндемичными видами, что обусловило значительный перечень видов - 283 вида 

животных, занесенных в Красную книгу. 

В лесах данной территории водятся кабаны, козы, встречаются кабарга, 

тигр, леопард и выдра, много фазанов. Территория уникальна по разнообразию 

растительного и животного мира. Здесь расположены ареалы более 150  видов 

растений и около 100 видов животных, занесенных в Красную книгу России. 

Особую роль в сохранении и распространении представителей фауны в 

области играют заповедники с охранными зонами и существующая сеть 

заказников и памятников природы. 

Птицы 

Обилие орнитофауны в Приморском крае объясняется приуроченностью 

территории края к средним широтам и к области контакта Азиатской суши и 

Тихого океана. Долина самой крупной реки края - р.Уссури и территории 

ветландов - оз.Ханки и озерной равнины р.Туманган пересекают край в 

меридиональном направлении, все это приводит к тому, что весной и осенью 

Приморский край попадает в зону действия великого «Восточного 

трансазиатского миграционного потока перелетных птиц». Десятки и сотни 

тысяч птиц - водоплавающих, куликов, наземных воробьиных и прочих - 

весной со своих зимовок в Восточной и Юго-Восточной Азии и Австралии на 

пути к своим гнездовьям в Северной и Северо-Восточной Азии (а осенью - в 

противоположном направлении) посещают Приморье, останавливаясь здесь на 
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отдых и для пополнения энергетических ресурсов. Примечательно, что из 

общего списка в 460 видов птиц, отмеченных в Приморье, свыше 200 видов 

пересекают территорию Приморья в период своих сезонных миграций. 

Через территорию края проходят 2 основных миграционных потока. Один 

- вдоль морского побережья. Ему следуют большая часть куликов, морских 

чаек, гагар и прочих «морских» птиц. Другой приурочен к долине р.Уссури и 

ветландам Приханкайской низменности и озерной равнины р.Туманган. 

Большая часть водоплавающих птиц и подавляющая часть сухопутных 

пересекают Приморье именно этим путем. На крайнем юге края, на 

Туманганских ветландах, эти потоки сливаются. 

В заливе Петра Великого ежегодно зимуют 100000-200000 водных птиц: 

кайры, канюга-крошка, тихоокеанская и сизая чайки, берингов баклан и 

различные виды морских уток. Кроме того, на высоких скальных утесах 

некоторых островов существуют колонии серой цапли, белопоясничного 

стрижа, а также располагаются гнезда соколa-сапсана. 

Млекопитающие 

В Приморье насчитывается 82 вида наземных млекопитающих, 

относящихся к шести отрядам. Отличительной особенностью богатейшей 

фауны края является наличие большого числа эндемичных видов, часть из 

которых находится под угрозой исчезновения и занесена в Красные книги 

различных уровней, а часть просто является редкими и требует особых мер 

охраны. 

К очень древним животным, сохранившим ряд примитивных черт, 

относятся представители отряда насекомоядных. Близким родственником 

европейского крота является, обитающая в Приморье, уссурийская могера. 

Особи так называемого “дальневосточного, или японского, крота” гораздо 

крупнее и достигают массы 300г. На самом юге края - в Хасанском районе - 

обитает еще один вид могеры - японская, которая занесена в Красную книгу 

России. 
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Эндемичным видом является амурский еж, практически не 

отличающийся от европейского вида и обладающий более светлой окраской, 

что связано с наличием непигментированных игл. Из девяти видов бурозубок 

наиболее интересным является очень редкий, занесенный в Красные книги 

МСОП и России вид - гигантская бурозубка, вполне оправдывающая свое 

название: ее масса достигает 15г. 

Широко представлены в крае представители отряда хищных. Семейство 

кошачьих, например, включает четыре вида: тигр, леопард, рысь и дикого кота. 

В Приморье обитает редкий подвид тигра – амурский тигр, находящийся под 

угрозой исчезновения. В настоящее время принята, детально разработанная, 

“Стратегия сохранения амурского тигра в России” и прилагаются всесторонние 

усилия по нормализации ситуации с этим редким и прекрасным хищником. 

Еще один хищник, находящийся под угрозой вымирания - 

дальневосточный, или амурский леопард, который является самым северным из 

всех подвидов леопарда. Его популяция считается генетически обособленной и 

требует принятия мер по ее сохранению как генетически уникального 

компонента в системе видового разнообразия, как региона, так и мира в целом. 

В настоящее время в крае насчитывается не более 50 особей леопарда и 

учеными предпринимаются усилия по спасению этого животного от 

вымирания. Обычен, но немногочислен в лесах Приморья дикий лесной кот, 

самый мелкий представитель кошачьих на Дальнем Востоке. 

Из медведей здесь обитает два вида. Бурый медведь и Гималайский 

медведь, которого в народе называют то белогрудым, то черным, 

распространен только в южной части Дальнего Востока, обитая в 

широколиственных лесах. В настоящий период процесс сокращения 

численности этого вида остановлен и количество медведей в Приморье заметно 

возросло. 

Из семейства собачьих встречаются енотовидная собака, волк и лисица. 

Еще один представитель этого семейства - красный волк занесен в Красные 

книги МСОП и России. 

http://www.fegi.ru/primorye/animals/7.htm
http://www.fegi.ru/primorye/animals/3.htm
http://www.fegi.ru/primorye/animals/2.htm
http://www.fegi.ru/primorye/animals/2.htm
http://www.fegi.ru/primorye/animals/8.htm
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В Хасанском районе  крае обитают барсук, соболь, харза, ласка, солонгой, 

колонок, американская норка и выдра. Обитает семь видов диких 

парнокопытных животных: благородный олень (изюбрь), амурский горал, 

дикий пятнистый олень, кабарга, косуля и кабан.  

Охотничьи ресурсы 

К основным охотничьим видам относятся, прежде всего, изюбрь, кабан, 

косуля, кабарга, бурый медведь, гималайский медведь, соболь, выдра, лисица 

красная, белка, уссурийский пятнистый олень.  

Изюбрь - численность популяции стабильна. Распределение по 

территории не равномерно и зависит от таких факторов, как устойчивый 

снежный покров и хороший урожай основных кормов.  

Кабан - численность популяции имеет тенденцию к росту.  

Косуля - численность популяции зависит от урожая основных кормов, 

преимущественно стабильна.  

Кабарга – наблюдается значительное снижение численности. Основными 

факторами сдерживающими рост численности кабарги является сокращение 

площади характерных местообитаний – елово-пихтовых лесов с обилием 

висячих лишайников и массовое браконьерство. 

Бурый медведь - численность популяции стабильна, благодаря 

труднодоступности большей части местообитаний этого вида. Из мест 

залегания весной медведи перемещаются порой на значительные расстояния в 

места весенних жировок. Места жировок непостоянны и зависят от урожая 

кормов, степени их доступности и обилия.  

Соболь - согласно результатам учетных работ, состояние популяции 

остается стабильной.  

Выдра - численность пока стабильна, но увеличение спроса со стороны 

перекупщиков обусловило рост браконьерского промысла.  

Волк - популяция осталась без изменения.  

Лисица красная - отмечается рост численности не только в степных и 

лесостепных, но и в таежных районах. 
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Белка - вид широко подверженный сезонным миграциям и изменениям 

численности. В целом, ситуация по промысловым пушным видам животных 

стабильна и соответствует кормовой емкости угодий. 

Уссурийский пятнистый олень - уссурийский пятнистый олень принад-

лежит к отряду парнокопытных, семейству оленьих. Это достаточно редкое жи-

вотное, ареал обитания которого ограничен. Некоторое время назад уссурий-

скому пятнистому оленю грозило исчезновение. В настоящее время происходит 

восстановление популяции диких оленей. 

 

Водные биоресурсы 

Морские млекопитающие 

В Японском море встречаются 6 видов тюленей: ларга, крылатка, 

морской заяц или лахтак, кольчатая нерпа или акиба, северный морской котик и 

сивуч. Из перечисленных видов самыми массовыми являются ларга и северный 

морской котик.  В Японском море можно наблюдать свыше 20 видов 

китообразных, встречаются все представители семейства полосатиков. Обитают 

приблизительно около 30 видов китов, дельфинов и тюленей. 

Беспозвоночные 

Флора Приморского края богата морскими и наземными 

беспозвоночными. Так, например, видовое разнообразие моллюсков в северной 

части Японского моря составляет 120-130 видов, а в южной - около 200. В 

Южном Приморье обитают 74 вида иглокожих.  

Уже довольно длинный список видов беспозвоночных вывозится от нас в 

страны АТР: серый и черный морские ежи, трепанг, крабы - волосатый, 

камчатский, стригун, синий; креветки, гребешок, анадара, корбикула, трубач, 

осьминог. Все эти виды имеют ограниченные запасы и для их возобновления 

естественного воспроизводства недостаточно.  

Рыбы 

Находясь на стыке двух климатических и фаунистических зон - 

умеренной и субтропической, ихтиофауна Приморья характеризуется высоким 
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видовым разнообразием: здесь встречается более 360 видов рыб. Наряду с 

холодноводными видами, такими как треска, навага, минтай, дальневосточные 

лососи, бычки-керчаки, морские лисички, камбалы,  в летний период много 

тепловодных рыб: сардина-иваси, скумбрия, анчоус, сельдь-коносир, сарган, 

сайра, полурыл. Они довольно многочисленны и практически ежегодно 

посещают берега Приморья. Между тем заплывают и экзотические пришельцы 

с юга - меч-рыба, фуга, рыба-сабля, рыба-луна и даже летучие рыбы. 

Тропический оттенок фауне залива придают заплывающие акула-молот и 

волчья сельдь, красная барракуда и еж-рыба, морские иглы и коньки, 

расписные маслюки и лапша-рыба, бычки-бабочки и морские петушки, морские 

лисичи-агономалы, трехполосые золотые ерши. 

Промышленное рыболовство 

На морской акватории, прилегающей к Хасанскому району,  

зарегистрировано множество видов донных, придонных, пелагических, 

проходных и полупроходных рыб. Значительное воздействие на состояние 

биоценозов оказало применение донных тралов и драг, приведших к изменению 

качества среды обитаний. Основу ресурсов составляют минтай, треска, навага, 

южный одноперый терпуг, 10 видов камбал, 9 видов бычков и 2 вида скатов. К 

массовым видам также относится сельдь, но в настоящий момент состояние 

популяции сельди характеризуется как депрессивное.  

В последние годы наблюдается устойчивое снижение запасов основных 

промысловых объектов и, как следствие, общее уменьшение объема добычи 

беспозвоночных и водорослей. Многолетнее воздействие загрязнения водоемов 

привело к сокращению площади зарослей зостеры (естественный субстрат для 

нереста сельди), к замучиванию и заилению прибрежной полосы (место нереста 

корюшек), к качественному изменению донных отложений (места обитания 

большинства беспозвоночных - трепанга, устрицы, гребешка и др.). Ресурсы 

трепанга и гребешка в последние годы подорваны в результате браконьерского 

промысла  
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В Приморье наиболее массовые три вида тихоокеанских лососей: 

горбуша, кета и сима. Сима в настоящее время из-за низкой численности 

выведена из промысла и находится под запретом. Популяция кеты находится в 

депрессивном состоянии и ее промысел ограничен. Промысел горбуши основан 

только на урожайных поколениях (в последние годы - чётных лет) и только в 

Тернейском районе Приморского края. В реках Приморского края встречаются 

также сахалинский таймень - вид занесенный в Красную книгу Российской 

Федерации, ленок, мальма и кунджа, имеющие большое значение для 

спортивного рыболовства, численность которых стремительно падает в 

результате перепромысла. Среди рыб эстуарно-прибрежного комплекса основу 

промысла составляют 7 видов: два вида краснопёрок, пелингас, лобан и три 

вида корюшек. Почти у всех видов наблюдается снижение численности, 

связанное с увеличением антропогенного воздействия на фоне естественного 

депрессивного состояния популяций этих рыб. Количество лобана наоборот 

возрастает в связи с благоприятной обстановкой на юге Японского моря в 

местах нереста. Это южный мигрант, молодь которого приходит для нагула в 

наши воды, однако, часть рыб остаётся на зимовку и полностью погибает в 

течение зимы. 

Пресноводный комплекс рыб Приморья один из богатейших по своему 

разнообразию среди пресноводной ихтиофауны России. В его составе более 100 

видов рыб, большую часть из которых составляют виды амурско-китайского 

комплекса. Это около 1/3 от пресноводной ихтиофауны России. Наиболее 

массовые промысловые виды – амурский сазан, серебряный карась, амурский 

сом, амурская щука, змееголов, толстолобики. Данные динамики вылова по 

бассейнам рек за последнее десятилетие также свидетельствуют о сокращении 

запасов водных биоресурсов. Основная причина – интенсификация промысла, 

особенно браконьерского, на фоне неэффективной охраны рыбохозяйственных 

водоёмов, а также их загрязнение, вырубка леса в водоохранных зонах по 

берегам водоёмов, прокладка дорог.  
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Кроме того, вся территория района относится к прибрежно-морской зоне, 

имеющей особое значение для нереста лососевых рыб.  

В поселении к нерестовым относятся: p.p. Барабашевка, Б. Гладкая, 

Гладкая, Цукановка. 

 

Выводы по ресурсам фауны 

Краскинское городское поселение, как и Хасанский район, по 

разнообразию животного мира, является одним из наиболее богатых регионов в 

России.  

Территория района  характеризуется высокой степенью насыщенности 

редкими и эндемичными видами.  

Многообразие фауны имеет неоспоримую социальную, хозяйственную, 

биоценотическую и научно-познавательную ценность. 

Естественные экосистемы и связанные с ними виды животных 

испытывают сильнейшее антропогенное влияние. Интенсивная хозяйственная 

деятельность, рубки леса привели к сокращению естественных местообитаний 

популяций многих видов, что вызвало резкое падение их численности, а целый 

ряд узкоареальных видов животных оказался на грани исчезновения. 

Охотничьи виды не имеют промышленного значения. Развивается 

спортивно-охотничий туризм. 

Ихтиофауна характеризуется высоким видовым разнообразием. 

Особое внимание необходимо уделять рациональному использованию 

рыбных ресурсов района. Запасы водных биоресурсов сокращаются. Основная 

причина – интенсификация промысла, особенно браконьерского, на фоне 

неэффективной охраны рек и водоёмов. 

 3.8 Особо охраняемые территории и объекты  

Особо охраняемые территории включают в себя: особо охраняемые 

природные территории и территории памятников истории и культуры. 
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3.8.1 Особо охраняемые природные территории  

 

Проблема сохранения уникального биоразнообразия потребовала 

создания системы природоохранных мер, основным элементом которой 

являются особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

«Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов  государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования,  и для которых установлен режим 

особой охраны». 

Через территорию Краскинского городского поселения проходит особо 

охраняемая зона национального парка парк «Земля леопарда». 

Национальный парк «Земля леопарда» был создан на основании «Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2012 г.  № 282,  

«Об учреждении национального парка "Земля леопарда"», г. Москва.  

Текст постановления: «В соответствии со статьей 14 Федерального за-

кона "Об особо охраняемых природных территориях" Правительство Россий-

ской Федерации постановляет: 

1. Учредить национальный парк "Земля леопарда" общей площадью 

261868,84 гектара, включая земли лесного фонда площадью 148427 гектаров и 

земли иных пользователей общей площадью 113441,84 гектара (без изъятия их 

из хозяйственной эксплуатации), в Хасанском и Надеждинском муниципальных 

районах и Уссурийском городском округе Приморского края, Фрунзенском 

районе г. Владивостока. 

Отнести национальный парк "Земля леопарда" к ведению Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

2. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации: 
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 совместно с администрацией Приморского края обеспечить режим осо-

бой охраны природных комплексов и объектов, расположенных на землях, ука-

занных в пункте 1 настоящего постановления; 

 совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства обеспечить 

подготовку в установленном порядке проекта акта Правительства Российской 

Федерации о переводе земель лесного фонда, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, в земли особо охраняемых территорий и объектов и внести его 

в Правительство Российской Федерации до 1 января 2014 г. 

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин 

В национальном парке планируется организация четырех зон. Заповедная 

территория занимает 30 тысяч гектаров наиболее важных мест обитания лео-

парда на Борисовском плато. В зону хозяйственного назначения (38 тысяч гек-

таров) вошли все сельскохозугодья и военные полигоны.  79 тысячи гектаров 

включены в рекреационную зону, где к задачам охраны флоры и фауны при-

бавляется организация познавательного туризма и отдыха на природе.  120 ты-

сяч гектаров приграничной полосы объявлено особо охраняемой зоной.  

Помимо леопардов на его территории будут обитать и несколько амур-

ских тигров (их численность оценивается примерно в десять особей).  

Дальневосточный леопард - один из редчайших подвидов диких коша-

чьих. Его можно встретить лишь на ограниченной территории юго-запада При-

морского края вблизи китайской границы.  
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Рисунок 3 

Схема национального парка «Земля леопарда  

на территории Краскинского городского поселения 

      
 
С передачей заповедника «Кедровая падь» (расположенного на террито-

рии Приморского городского поселения Хасанского района) из ведения РАН в 

Минприроды России С созданием национального парка «Земля леопарда»  

была создана единая система охраны ареала обитания дальневосточного 

леопарда.  

Аналогичная  территория создана в соседнем с Хасанским районом ки-

тайском уезде Хуньчунь.  Благодаря этому леопарды, переходящие в 

заповедник Хуньчунь из России, могут перемещаться дальше в Северную 

Корею и в обратном направлении. На сегодняшний день дальневосточный 

леопард - самая редкая крупная кошка на планете.  До настоящего времени 

ареал дальневосточного леопарда охватывал несколько охраняемых территорий 

федерального и регионального значения, и ни одна из структур не отвечала за 

сохранение редких видов, занесенных в Красную книгу. Дальневосточный 

леопард - уникальное животное, которое сохранилось только в одной точке 

нашей планеты, его ареал в последние 30 лет сократился почти в 50 раз. 
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Рисунок 4 

Схема пригодности местообитания леопарда 

на территории Краскинского городского поселения 

 
 
Минприроды России обеспечивает режим особой охраны природных 

комплексов и объектов в границах заповедника «Кедровая падь» и заказника 

«Леопардовый», исключающий любую деятельность, противоречащую целям и 

задачам данных ООПТ. 

Рисунок 5 

Памятники природы 
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Решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета 

народных депутатов от 29.11.1974 № 991 «О признании водных объектов 

Приморского края» утверждены следующие памятники природы(находящиеся 

близ поселения): 

- бухты Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллада, расположенный в зал. 

Посьет. 

Таблица 3.4 

Памятники природы, рекомендованные «Экологической программой ...» 

 
 

Старица р. Гладкой - 

 Бухты залива Посьета 29.11.74 

 
Лечебно-оздоровительные местности 

Постановлением Губернатора Приморского края № 94 от 05.03.1997 г. «О 

лечебно-оздоровительной местности регионального значения в Хасанском 

районе» были утверждены границы и общая площадь (127880 га) лечебно-

оздоровительной местности регионального значения «Ясное». Основной 

природный, лечебный и оздоровительный потенциал лечебно-оздоровительной 

местности - морские иловые сульфидные минерализованные лечебные грязи 

бухты Экспедиции. И настоящее время разведанные на незначительной части 

бухты запасы грязевой залежи составляют 14,35 млн. тонн. Потенциальные за-

пасы определяются в 60 млн. тонн. 

Лечебно-оздоровительная местность установлена на базе 

Месторождение «Бухта Экспедиции»,  расположено в пределах бухты 

Экспедиции и представлено двумя самостоятельными месторождениями: 

лечебных грязей, охватывающее большую часть акватории, и морской ракуши 

(участок Ясный), занимающее небольшой участок акватории в северо-

восточной части бухты. 

Месторождение морских иловых сульфидных минерализованных 

лечебных грязей имеет распространение на всей площади бухты Экспедиции 
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(92,8 кв.км), но кондиционные грязи приурочены, в основном, к центральной 

части бухты. Мощность покровной воды над ними около 6 м. 

Результаты работ позволяют считать месторождение лечебных грязей 

«Бухта Экспедиции» подготовленным к промышленной  разработке в лечебных 

целях. 

Месторождение (участок) морской ракуши Ясное расположено в 

северо-восточной части бухты Экспедиции, между устьями рек Гладкой и 

Цукановки, занимая площадь около 4-х кв.км. Илы пригодны в сельском 

хозяйстве как удобрение почв, а также добавки в рацион животных. Доказаны 

высокие бальнологические свойства илов месторождения Ясное, но большое 

содержание обломочного материала (ракуша, песок) делает их непригодным 

для применения в медицине в естественном состоянии.  

Лечебные грязи месторождения Ясное генетически однотипны, имеют 

практически идентичный вещественный состав и физико-химические свойства 

с лечебными грязями залива Угловое,  т.е. относятся к садгородскому типу и 

могут применяться при тех же медицинских показаниях, а высокая 

эффективность лечебных иловых грязей и морской воды курорта «Садгород» 

широко известна. 

На прилегающей территории нет больших промышленных населенных 

пунктов, бухта граничит с особоохраняемыми акваториями Дальневосточного 

государственного морского заповедника и объектами создаваемого Хасанского 

природного парка. Ресурсы лечебных грязей б. Экспедиции возобновляются за 

счет функционирования крупных биогенных образований - устричных рифов. 

Химические и бактериологические анализы подтверждают отличное качество 

их лечебных грязей. В сочетании с чистой морской водой, великолепными 

природно-климатическими условиями этот район следует отнести к 

перспективной лечебно-оздоровительной местности. 

В соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 

28 декабря 2012 года N° 448-па «Об установлении границ и режима округа гор-

но-санитарной охраны лечебно¬оздоровительной местности регионального 
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значения «Ясное» на территории округа горно-санитарной охраны Местности 

выделяются три зоны: первая, вторая и третья. 

Согласно приложению к Постановлению от 28 декабря 2012 года № 448-

ПА установлены следующие режимы охраны: 

«На территориях округов горно-санитарной охраны Местности 

устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие 

работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым 

насаждениям, ведущие к развитию эрозивных процессов и отрицательно 

влияющие на природные лечебные ресурсы, санитарное и экологическое 

состояние территорий. 

Режим первой зоны устанавливается для месторождений лечебных 

грязей, используемых в лечебных целях, а также для оборудованных лечебных 

пляжей и прилегающих к ним акваторий. 

На территории первой зоны запрещаются проживание и осуществление 

всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с 

исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и 

оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и 

рациональных технологий. 

На территории первой зоны разрешается осуществление связанных с 

эксплуатацией природных лечебных ресурсов горных и земляных работ, 

строительства сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных 

станций, трубопроводов, резервуаров), допускается размещение питьевых 

галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добычи лечебных грязей, 

выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных 

работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых 

сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам. 

В пределах первой зоны, установленной для защиты лечебного пляжа, 

допускается строительство пляжных сооружений с централизованными 

системами водоснабжения и канализации. Режим работы питьевых галерей и 
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бюветов, размещенных в первой зоне, допускает их посещение в лечебных 

целях. 

Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой 

происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождению лечебных 

грязей, а также территорий, занимаемых зданиями и сооружениями 

санаторно-курортных учреждений и предназначенных для санаторно-

курортного строительства. 

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и 

сооружений, несвязанных непосредственно с созданием и развитием сферы 

лечебно-оздоровительного назначения и отдыха, а также проведение работ, 

загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению 

природных лечебных ресурсов, в том числе: 

- строительство новых и расширение действующих промышленных 

объектов, производство горных и других работ, не связанных 

непосредственно с освоением и развитием Местности; 

- строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и 

ферм, устройство навозохранилищ; 

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов; 

- строительство транзитных автомобильных дорог; 

- размещение коллективных стоянок автотранспорта без 

соответствующей системы очистки от твердых отходов, 

отработанных масел и сточных вод; 

- строительство жилых домов, организация и обустройство садово-

огороднических участков и палаточных туристических стоянок без 

централизованных систем водоснабжения и канализации; 

- размещение кладбищ и скотомогильников; 

- устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной 

фильтрации и накопителей сточных вод; 
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- складирование и захоронение промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов; 

- массовый прогон и выпас скота; 

- использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение 

ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и 

сорняками, использование химических методов борьбы с 

эвтрофикацией водоемов; 

- сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением 

сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а 

также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на 

санитарное и экологическое состояние этих объектов; 

- вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и 

санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных 

угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества 

или уменьшению количества природных лечебных ресурсов Местности. 

- При массовом распространении опасных и карантинных растений в 

парках, лесопарках и других зеленых насаждениях разрешается 

применение по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологического надзора нетоксичных для человека и быстро 

разлагающихся в природной среде ядохимикатов при условии 

выполнения этой работы специализированными организациями. 

Режим третьей зоны устанавливается для водосборной площади 

месторождения лечебных грязей, а также для территорий, обеспечивающих 

защиту природных лечебных ресурсов от неблагоприятного техногенного 

воздействия. 

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение 

промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на 

осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся 

загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их 

истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут 
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отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное 

состояние Местности. 

На территории лечебно-оздоровительной местности регионального 

значения "Ясное" в границах совмещения с национальным парком "Земля 

леопарда", утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 апреля 2012 года N 282 "Об утверждении национального парка 

"Земля леопарда", устанавливается режим охраны согласно приказу 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 

июня 2012 года N 142 "Об утверждении положения о национальном парке 

"Земля Леопарда"» 

3.8.2 Территории памятников истории и культуры 

Объекты культурного наследия 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 73-Ф3 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-Ф3) гражданам Российской Фе-

дерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интере-

сах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской 

Федерации. 

В силу ст. у Федерального закона № 73-Ф3 к объектам культурною 

наследия относятся объекты недвижимою имущества со связанными с ними 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, воз-

никшие в результате исторических событий» представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искус-

ства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными ис-

точниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Частью 12 ст. 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что в состав территориальных зон могут включаться зоны осо-
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бо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут вклю-

чаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, исто-

рико-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо 

ценное значение. 

В соответствии с абзацем вторым ч. 10 ст. 85 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации земельные участки, включенные в состав зон особо охраняе-

мых территорий, используются в соответствии с требованиями, установленны-

ми статьями 94 - 100 ЗК РФ. Исходя из смысла ст. 3 Федерального закона № 

73-Ф3 земельные участки, являются неотъемлемой частью объектов культур-

ного наследия как особой категории недвижимого имущества, и как следствие 

не могут находиться в обороте о цельно от находящихся на них предметов ма-

териальной культуры. 

В пределах границ населенного пункта  могут выделяться зоны особо 

охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреа-

ционное и иное значение, которые используются в соответствии с требования-

ми, установленными статьями 94 - 100 настоящего Кодекса, поскольку в соот-

ветствии со ст. 5 Федерального закона № 73-Ф3 земельные участки в границах 

территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям 

историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется зе-

мельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федераль-

ным законом. 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на тер-

ритории Хасанского района в их исторической среде на сопряженной с ними 

территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окру-

жении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий 

хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию ис-
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торико-градостроительной или природной среды объекта культурного насле-

дия. 

 

Памятники истории и культуры  

Список памятников федерального и регионального значения (находящих-

ся на территории Краскинского городского поселения или близ него).  

 
Перечень памятников истории и культуры  

1. Мемориальный комплекс из могилы В.Г. Остапова, погибшего при 

исполнении служебных обязанностей в 1978 г. и Братской могилы 32 

воинов, погибших при штурме японских укрепрайонов в августе 1945 г п. 

Маячный, на восточной стороне а/дороги Раздольное-Хасан. В 19 км по 

а/дороге от Краскино на юг. В 70 м от въезда в поселок со стороны 

Хасана. Местное. Удовлетворительное. Памятник пограничнику Ф. 

Крайнову. 1936 г. погранзастава им Ф. Крайнова на плацу. Перед зданием 

погранзаставы Местное. Хорошее.   

2. Памятный знак на месте гибели Ф. Крайнова. 1936 г. Автопереход 

Краскино-Хуньчунь, по левую сторону дороги на Китай. В 100 м южнее 

от дороги, рядом с опорой ЛЭП. Местное. Удовлетворительное.  

3. Могила первого начальника погранзаставы Хунчун К.В. Баранникова. 

1932 г. погранзастава Угольная. На территории погранзаставы. Местное. 

Удовлетворительное.  

4. Мемориальный комплекс 11-ти воинских захоронений 1945 г. с. 

Цуканово, в 8 км северо-восточнее села. На юго-западном склоне высоты 

258 в 150 м от ее вершины, около бывшего с. Верхняя Янчихе Местное. 

Удовлетворительное.   

5. Могила А.А. Огурцова погибшего в Афганистане в 1984 г.  

п. Шахтерский. Гражданское кладбище. В 6 км по а/дороге от Краскино 

на юго-запад. Местное. Хорошее.  

http://khasan-district.narod.ru/geograph/settlement/kraskino/kraskino.htm
http://khasan-district.narod.ru/geograph/settlement/kraskino/kraskino.htm
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6. Клятвенное место Корейского патриота Ан Чжун Гына и 11-ти его 

соратников, 1909 г. (установлен в 2001 г.) п. Краскино, на западной 

окраине поселка в 100 м южнее от федеральной а/дороги Краскино-

Хуньчунь за поворотом на юг по проселочной дороге перед мостом через 

реку Цукановку. Региональное. Хорошее.   

7. Магазин торгового дома "Кунст и Альберс" п. Краскино центр ул. 

Ленинская,  1890 г. Местное. Удовлетворительное.                     

8. Купеческий дом 1870-1880 гг. п. Краскино, ул. Калинина, 12, здание 

городской библиотеки Местное. Удовлетворительное.  

9. Мемориальный комплекс братских могил 658 воинов 25 армии 1-го 

Дальневосточного фронта погибших с 9.08 по 3.09 1945 г. п. Краскино, на 

перекрестке улиц Ленинская и Хасанская. Местное. Удовлетворительное.   

10. Мемориальный комплекс из 3-х могил и 2-х памятников, похоронены 

комиссар Пожарский, лейтенант Краскин и участники Хунчуньского боя 

25.03.1936 г., п. Краскино, северная сторона фасада Дома офицеров, 

сквер. Местное. Удовлетворительное.  

11. Памятник пограничнику (воин в шинели в буденовке с винтовкой) 1939 г. 

п. Краскино, сквер Дома офицеров северной стороны фасада ДО. 

Федеральное. Удовлетворительное.  

12. Памятник Героям Хасана, установлен в 1968, п. Краскино, вершина сопки 

Крестовая. Федеральное. Удовлетворительное.  Высота сопки над 

уровнем моря 145 м. Высота памятника 17 м. Памятник отлит из чугуна. 

Облик знаменосца сделан с Ивана Мошляка - лейтенанта 40-й стрелковой 

дивизии, водрузившего знамя на сопке Заозерной в августе 1938 г. 

Памятник воздвигнут в 1968 г. - в дни 30-летия Хасанских событий. 

Автор: скульптор А.В. Файндыш-Крандиевский. Архитекторы: М.О. 

Бариз, А.Я. Колпина. (Фото)  

13. Братская могила 349 воинов погибших при штурме японских 

укрепрайонов 1945 г. п. Краскино, воинский участок гражданского 

кладбища. Местное. Удовлетворительное.  
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14. Безымянное воинское захоронение (на постаменте памятника установлен 

ракетный снаряд, увенчанный звездой) п. Краскино, воинский участок 

гражданского кладбища. Местное. Удовлетворительное.  

15. Комплекс из 2-х могил. Гвардии полковника П.И. Мошляка и 

подполковника И.И. Петровского погибших 28.12.1955 г. п. Краскино, 

воинский участок гражданского кладбища Местное. 

Удовлетворительное.   

16. Могила капитана Г.П. Чернова, погибшего 08.09.1949 г. п.Краскино, 

воинский участок гражданского кладбища. Местное. 

Удовлетворительное.  

17. Могила старшего лейтенанта Е.М. Кондратского погибшего 11.03.1960 г. 

п. Краскино, воинский участок гражданского кладбища. Местное. 

Удовлетворительное.   

18. Дореволюционная могила В.В. Апполоновой-Кутьевой 1907 г. п. 

Краскино, гражданское кладбище. Местное. Удовлетворительное.    

19. Могилы 2-х японских военнослужащих - ефрейтора Хатанака и солдата 

Ковада умерших в 1946 г., п. Краскино, лощина в 500-х метрах севернее 

железно-дорожного тупика. Региональное. Удовлетворительное.   

 
Памятники археологии  

Как следует из ч. 6 сг. 18 Федерального закона № 73-Ф3 объекты архео-

логического наследия считаются выявленными объектами культурного насле-

дия со дня их обнаружения. При этом выявленные объекты культурною насле-

дия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их 

в реестр подлежат государственной охране в соответствии с Федеральным за-

коном № 73-Ф3. 
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Рисунок 6 

Карта размещения памятников археологии 

на территории Краскинского городского поселения 

 
Перечень памятников археологии  

1. Вал в 1,5 км от о. Камышового к северо-западу, на правом берегу р. 

Камышовки. Обнаружен в 1976 г. Ж.В. Андреевой.  

2. Городище Кpaскинское /VII-X вв./ в 2-3 км к юго-западу от п. Краскино, 

на правом берегу р. Цукановки. недалеко от устья. Площадь 13,6 га. 

Обнесено валом высотой до 2-2,5 м. Имеется трое ворот. Первое 

упоминание о памятнике у П. Кафарова. В 1958г. обследовано Г.И. 

Андреевым, в 1960. 1963 гг. - Э.В. Шавкуновым, исследовалось В.И. 

Болдиным.  

3. Курганная группа (около 200 курганов) 0,5 км к юго-западу и юго-

востоку от Краскинского городища. Обследован в 1963 г, Э.В. 

Шавкуновым позже В.И. Болдиным.  

4. Мастерская каменного века в 3 км к югу от п. Краскино. Обнаружена в 

1958 г. Г.И.Андреевым.  

5. Поселение Гладкая развитого железного века. В 5 км к юго-востоку от с. 

Зайсановки, на левом берегу р. Гладкая. Обнаружено Э.В. Шавкуновым.  

6. Поселение на м. Троицком ранний железный век. К юго-западу от п. 

Краскино. Обнаружено в 1976 г. Ж.В. Андреевой.  
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7. Поселение 3айсановка-1 (Гладкая-1) двухслойный памятник: нижний 

слой - неолит, верхний - янковская культура. На правом берегу устья р. 

Гладкая. Обнаружена в 1926 г. А.И. Разиным, осмотрена в 1953 г. А.П. 

Окладниковым, В 1954 г. проводились раскопки Г.И. Андреевым, в 1956 

г. - А.П. Окладниковым. Раскопано полностью.  

8. Поселение Зайсановка-2 (Гладкая-2) раннего железного века (янковская 

культура) в 140 м к северо-западу от Зайсановки-1, на правом берегу р. 

Гладкая, на мысу у устья. Поверхность мыса покрыта мощными 

отложениями раковин до 2-х метров, содержащих материал янковской 

культуры. В нижней части культурного слоя, вероятно, наличие 

материалов янковского времени. Обнаружена в 1953 г. А.П. 

Окладниковым. Обследован в 1956 г. Г.И. Андреевым. Обследован в 1969 

г. Вострецовым Ю.Е.   

9. Поселение Зайсановка-3 эпохи неолита. В 1 км к юго-востоку от с. 

Зайсановка на юго-восточном склоне небольшой сопки. Обнаружено и 

обследовано в 1981 г. А.М. Кузнецовым. Раскапывалось А.М. 

Кузнецовым в 1985 г.   

10. Поселение Краскино-1 на оконечности высокого мысовидного выступа 

сопки, на правом берегу р. Гладкая, в 3 км от устья, Обнаружено в 1976 г, 

Ж.В. Андреевой.  

11. Поселение Краскино-3 эпохи неолита, Расположено в центральной части 

мыса, на правом берегу одного из притоков р. Гладкая, в 2 км к востоку 

от поселения Краскино-1 и Краскино-2. Обнаружено в 1976 г, Е.В. 

Андреевой  

12. Поселение Краскино-2 двухслойное поселение. Расположено на 

перешейке мыса на правом берегу р. Гладкая, в 3 км от устья, Нижний 

слой - эпоха неолита, верхний - ранний железный век, Обнаружено в 1976 

г. Ж.В. Андреевой.  
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13. Поселение Маячное-1 (Ханси-1) эпохи неолита. Находится на берегу 

бухты Экспедиции, в 3 км к юго-востоку поселка Маячный. Обнаружено 

в 1958 г. Г.И. Андреевым.  

14. Поселение Маячное-2 (Ханси-2) эпохи ранней бронзы на побережье 

бухты Экспедиции, в 300-400 м к северу от поселения Маячное-1. 

Обнаружено Г.К. Андреевым в 1958 г.  

15. Поселение в бухте Экспедиции средневековое. Находится в 12-13 км к 

юго-западу от поселка Краскино, в 300 м от берега залива. Обнаружено 

Г.И. Андреевым в 1958 г.  

16. Поселение на южной окраине села Камышового. Средневековое. 

Обнаружено в 1976 г. Ж.В. Андреевой. Разрушено.  

17. Поселение в 3 км к югу от поселка Краскино (рядом с мастерской 

каменного века). Эпохи неолита. Обнаружено и обследовано Г.И. 

Андреевым в 1959 г.  

18. Стоянка (Зайсановка-3) Гладкая-3.  

19. Стоянка Маячное-3 на побережье бухты Экспедиции, в 21,5 км к юго-

западу от поселка Краскино, на 9-ти метровой морской террасе. 

Обнаружена Г.И. Андреевым в 1958 г.  

20. Стоянка Маячное-6 в 350-450 м к югу от поселка Маячное, на террасе, 

обнаружена Г.И. Андреевым в 1958 г.  

21. Стоянка Маячное-5 в 18,5 км к юго-западу от поселка Краскино на 

террасе. Обнаружена Г.И. Андреевым в 1953 г., эпоха бронзы.  

22. Стоянка Маячное-6 на побережье бухта Экспедиции, недалеко от устья 

реки Маячной, на левом берегу. Обнаружена Г.И. Андреевым в 1958 г.  

23. Стоянка Маячное-7 на побережье бухты Экспедиции, к северу от стоянки 

Маячное-6. Обнаружена Г.И. Андреевым в 1958 г.  

24. Стоянка Маячное-8 находится между стоянками Маячное-7 и Маячное-9. 

Обнаружена Г.И. Андреевым в 1958 г.  

25. Стоянка Маячное-9 в 100-150 м к северу от стоянки Маячное-8. 

Обнаружена Г.И. Андреевым в 1958 г.  
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26. Стоянка Маячное-10 на побережье бухты Экспедиции, к северу от 

стоянки Маячное-9, через распадок. Обнаружена Г.И. Андреевым в 1958 

г.  

27. Стоянка Маячное-11 на побережье бухты Экспедиции, между стоянками 

Маячное-11 и Маячное-12. Обнаружена в 1958 г. Г.И. Андреевым.  

28. Стоянка Маячное12 на побережье бухты Экспедиции, в 16 

км к юго-западу от п. Краскино. Обнаружено, в 1958 г. Г.И. Андреевым.  

29. Стоянка Цукановка-1 в 10 км к северу от поселка Краскино, на высокой 

пойме правого берега реки Цукановка. Обнаружена Ж.В. Андреевой в 

1976г.  

30. Стоянка Цукановка- 2 на мысу гряды сопок в месте впадения в реку 

Цукановку небольшого ручья с запада. Обнаружена Ж.В. Андреевой в 

1976 г.  

31. Стоянка в 2 км к северу от поселка Камышовый, на левобережной террасе 

реки Камышовки. Эпоха неолита. 0бнаружена Ж .В. Андреевой в 1976 г.  

32. Стоянка в 1,5-2 км от поселка Камышовый, в низовьях реки Камышовки, 

на левобережном мысу сопки. Обнаружена Ж.В. Андреевой в 1976 г. 

Эпоха неолита, (разрушена).  

3.10 Опасные природные явления  

Катастрофические процессы и явления связаны с группами  факторов. 

Это сильные шторма, штормовые нагоны и цунами, оползни, затопления рек, 

сейсмика.  

Режим волнения в береговой зоне определяет интенсивность 

геоморфологических процессов в прибрежной зоне и на подводном береговом 

склоне. В зависимости от интенсивности волнения находятся процессы 

аккумуляции и абразии, действие продольных потоков наносов и поперечного 

перемещения обломочного материала. Сопоставление морфологии 

аккумулятивных и абразионных форм рельефа, структуры осадков в волно-

прибойной зоне приводит к выводу, что их возникновение чаще всего связано с 
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экстремальным проявлением волновых процессов, которые в условиях 

дефицита наносов приводит к размыву пляжей, террас и подводного склона. 

Экстремальным процессам соответствует значительная повторяемость волн 

свыше 4.5 м, особенно в осенне-зимний период. С прохождением тропических 

циклонов связано возникновение волн до 10-12 м, вызывающих сильный 

размыв аккумулятивных форм и штормовые шихты (высотой до 4-6 м). 

Особенно активно эти процессы проявляются в сочетание с речными 

наводками, когда штормовое волнение подпирает сток рек, за счет чего резко 

увеличивается высота паводка (29.08-31.08.1998г.). Последующее воздействие 

паводкового стока усиливает размыв аккумулятивных форм в устьях рек. Такое 

сочетание штормового нагона с паводком следует рассматривать как 

катастрофическое явление, обычно с громадным материальным ущербом для 

хозяйственных структур в обжитых районах. 

Морское побережье Хасанского района подвержено цунами - зональному 

фактору риска редкой повторяемости. В бухтах, подверженных заплескам волн 

в результате цунами, любое капитальное строительство должно проводится с 

отступом по величинам параметров цунами. Рекреационные учреждения 

должны носить сезонный временный характер и учитывать планировочные 

ограничения  

 

Сейсмичность  

Согласно схеме общего сейсмического районирования территории РФ 

(ОСР- 97-А) для Приморского края (СНИП II -7-81*) территория Хасанского 

муниципального  района  относится к  6- балльной сейсмичности. 

3.11 Выводы о природно-ресурсном потенциале 

Территория Хасанского района является наиболее ценной частью 

природного комплекса Южного Приморья. Уникальные ландшафты, 

удивительное по красоте побережье, удобные бухты являются хорошим 

приложением к природно-климатическим особенностям, создающие 
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благоприятные условия для экономического развития территории и рекреации в 

самом широком понимании этого слова. 

 

Рисунок 7 

Комплексная оценка рекреационных ландшафтов 

 

 
Территория поселения является уникальным природно-территориальным 

комплексом, обладающим неповторимой по красоте природой с благоприятным 

климатом, чрезвычайно удобным для создания крупных транспортных узлов, 

достаточно удобными территориями для капитального строительства. 

Сочетание равнинного рельефа и горного делает возможным сохранение дикой 

природы в непосредственной близости от интенсивно урбанизированной 

территории. 

Наличие месторождений бурых углей  позволят в процессе 

экономического развития района решить хотя бы часть энергетических 

проблем, остро стоящих в настоящее время. 

Сильная заболоченность прибрежной зоны создала определенные 

проблемы с водоснабжением населения и предприятий, находящихся 

непосредственно на побережье. Однако наличие достаточно крупных горных 

водосборов, незатронутых интенсивным хозяйственным освоением, с чистой 
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водой и месторождений подземных вод позволяют, при разумном подходе и 

определенных экономических вложениях, решить успешно и эту проблему. 

Важным фактором экономического развития и рекреации являются 

морские акватории. Помимо вышеуказанных способов использования (прежде 

всего транспортные возможности и благоприятное геополитическое положение 

в пределах АТР) здесь имеются большие возможности для развития 

марикультур, промысла и производства морепродуктов, вполне достаточных 

для создания пищевой базы как для местного населения, отдыхающих, так и 

экспорта. Мелководные заливы и бухты с быстро и хорошо прогреваемой водой 

- необходимый ресурс для выращивания биомассы в большем объеме и 

производства морепродуктов на акватории заливов в зоне влияния Большого 

Владивостока. 
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4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-

ДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
В целом по Краскинскому городскому поселению экологическая 

ситуация оценивается как удовлетворительная. В последние годы 

прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов 

природной среды, прежде всего почв и качества поверхностных и подземных 

вод. 

4.1 Атмосферный воздух 

На территории Краскинского городского поселения отсутствуют про-

мышленные предприятия, от которых необходимо устанавливать санитарно-

защитных зон в пределах населенных пунктов.  

4.2 Водные объекты 

Подземные воды 

Качество подземных вод в целом удовлетворительное: концентрация 

тяжелых металлов в водах каменноугольных и девонских отложений 

находится в допустимых пределах, в частности, свинец – до 0,028 мг/л, медь – 

до 0,014 мг/л, молибден – менее 0,04 мг/л. Вместе с тем, по данным 

химанализов воды из ряда скважин отмечены отклонения от нормативов 

СанПиН 2.1.4.1074-2001 в виде превышений превышений ПДК по железу (от 

1,07 ПДК до 18,8 ПДК) и стронцию (от 1,07 ПДК до 2,1 ПДК). Указанные 

отклонения имеют природный и остаточный техногенный  характер. 

 

Поверхностные воды 

Загрязнение поверхностных вод обусловлено деятельностью 

предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и 

коммунально-жилищного комплекса поселения, выносом загрязняющих 

веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, 
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трансграничным переносом из сопредельных территорий. 

4.3 Почвы 

Серьезной проблемой  в поселении остается загрязнение почв отходами 

производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в 

неблагоприятных геологических условиях  может оказывать отрицательное 

экологическое влияние на окружающую природную среду. 

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что 

обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на 

пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением 

сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания 

растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их 

продуктивность стала низкая. 

Анализ  экологического состояния позволяет сделать вывод о наличии 

ряда серьезных проблем, связанных с нерациональным использованием 

территории. Деградация пахотных и кормовых угодий требует проведения 

неотложных мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного 

покрова, в том числе градостроительного характера. 
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5.  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 
Наиболее значимыми из видов деятельности обрабатывающих 

производств в Хасанском районе являются производство пищевых продуктов 

(49% общего объема отгрузки в 2010 году) и ремонт судов (41,2%). Структура 

промышленности района в прогнозируемом среднесрочном периоде 

сохранится. 

В рыбохозяйственном комплексе района заняты более 30 предприятий. 

В последнее время интенсивно развивается такое направление, как 

марикультура. В этой сфере работает более трети рыбохозяйственных 

предприятий района.  

Сельское хозяйство. В последние годы стало развиваться фермерское 

хозяйство, преимущественно мясо-молочного направления. В настоящее время 

возрос интерес зарубежных партнеров к деятельности в области производства 

сельскохозяйственной продукции. Предприниматели из Республики Корея и 

Китайской Народной Республики инвестируют деятельность предприятий по 

выращиванию фруктов и овощей, риса, грибов, лекарственных трав.  

Одним из перспективных направлений в развитии экономики района 

является искусственное воспроизводство марикультуры, чему способствует 

значительная протяженность береговой полосы - 276 км., изобилующей 

множеством удобных бухточек и заливов. По инициативе администрации 

района был создан проект по культивированию ценных морских 

беспозвоночных и водорослей – приморского гребешка, тихоокеанской мидии, 

трепанга, ракообразных, ламинарии японской и др. и их реализации на 

внутреннем и внешнем рынках.  

Основным иностранным инвестором является Республика Корея – 88,6 % 

всех инвестиций. Основная часть иностранных инвестиций – 46,2 % всего 

объема - вложена в сельскохозяйственные предприятия.  
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В силу своего уникального геополитического положения и отдаленности 

от центральных областей России, Хасанский район в экономическом 

отношении всегда больше тяготел к Азиатско-Тихоокеанскому региону. В  

настоящее время территория Краскинского городского поселения - это 

международный транспортный коридор, объединяющий три границы – 

соединяет Владивосток с провинцией Цзилинь (Китай), со свободной 

экономической зоной Роджин-Сонбонг (КНДР), с префектурами Акита и 

Тоттори (Япония) и г. Сокчо (республика Корея). На территории Краскинского 

городского поселения  действует пункт пропуска для двухстороннего грузового 

и пассажирского автомобильного сообщения «Краскино-Хуньчунь» (с КНР) и 

железнодорожный пункт пропуска «Махалино-Хуньчунь» (с КНР).  

Перечень сельскохозяйственных предприятий на территории Краскинско-

го городского поселения: 

1) «Юбиком»  (ООО СП «Юниджен Биомакс комплекс» 

- 1566 га (25:20:040101:39) 

- 526 га (25:20:040101:0025) 

2) ООО «Туманган» (9 земельных участков S=2555 га: 25:20:030801:051, 

25:20:030801:0068, 25:20:030801:0069, 25:20:030801:0070, 25:20:030801:0071, 

25:20:030801:0072, 25:20:030801:0073, 25:20:030801:0074) 

3) ООО «Русь» (1970 га: 25:20:030801:40) 

Животноводство. Так же развиваться животноводство. 

Перечень предприятий на территории Краскинского городского поселе-

ния: 

ООО «Общественная организация Флора+» 129 га 

Индустрия туризма и отдыха - сравнительно молодая, но быстро 

развивающаяся отрасль экономики Хасанского района. Значительное внимание 

сегодня уделяется развитию внутреннего и въездного туризма. На территории 

района сегодня работают два туроператора: ООО «Беркут» и ООО Компания по 

туризму «Хасанинтур», которые ежегодно принимают около 12 % въездного 

потока иностранных туристов в край: от 16 до 17 тыс. человек. По линии 
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внутреннего маршрутного туризма на территории района обслуживаются 

свыше 10 тыс. человек. С учетом «дикого туризма» и отдыха работников 

предприятий на ведомственных базах, по экспертным оценкам ежегодно число 

отдыхающих в районе превышает 60 тысяч человек.  

С 2000 года открыта и действует регулярная международная 

транспортно-транзитная грузопассажирская линия Сокчо (РК) - Зарубино (РФ) - 

Хуньчунь (КНР). Ежегодно через нее проходит более 40 тыс. южнокорейских 

транзитных туристов, направляющихся к священным для корейского народа 

Небесному озеру Тян-чи и горам Пикду-сан. Около 30 тыс. туристов в год 

проходит по маршруту Хуньчунь-Славянка-Владивосток. С 2000 года в 

Хасанском районе открыто регулярное сообщение с КНР – корейским 

автономным округом Яньбянь по маршруту «Славянка-Краскино-Хуньчунь». 

В пгт Краскино расположен один из постов Хасанской таможни.  История 

таможни начинается с 1902 г, когда 5 апреля Государем Николаем II были 

учреждены в виде временной меры по сухопутной границе с Маньчжурией и 

Кореей и морскому побережью Приморской области – Посьетская и 

Хуньчуньская таможенные заставы. 1 июня 1925 г. в состав Владивостокской 

районной таможни были включены Посьетская таможня 2 разряда и 

Славянский таможенный пост. 26 апреля 1952 г. на основании приказа 

Министерства внешней торговли СССР была образована Хасанская таможня; 

которая располагалась на территории ст. Хасан Хасанского района, на границе 

с КНДР. 21 февраля 1995 г. Хасанская таможня передислоцировалась из пос. 

Хасан в пос. Краскино. В декабре 1995 г. здесь было введено в эксплуатацию 

новое служебно-производственное здание таможни общей площадью 4148,4 

кв.м на 90 рабочих мест. В 1999 г. были открыты железнодорожный пункт 

пропуска “Махалино-Хуньчунь” и транзитная линия “Сокчо-Зарубино-

Краскино-Хуньчунь”. В настоящее время Хасанская таможня осуществляет 

таможенный контроль и оформление на территории Хасанского района на пяти 

таможенных постах. 
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Краскинское городское поселение является транспортным коридором, 

участвующим как в развитии внутреннего и въездного туризма, так и в эконо-

мике района  и  края в целом. 

Перечень предприятий на территории Краскинского городского поселе-

ния: 

ООО «Беркут» (расп. в пгт Краскино) 
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6.  НАСЕЛЕНИЕ. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Основные демографические показатели. Численность населения 

По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю (далее Приморскстат) 

численность населения Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района на 1.01.2012 года составила  3834  человек. 

Таблица 6.1 

Численность населения Краскинского городского поселения  

Хасанского муниципального района на 1.01.2012 

Поселение Население, человек 

Краскинское городское поселение 3834   

 

Рисунок 8 

Структура поселений Хасанского муниципального района  

в разрезе населённых пунктов 

        

Структура населения Хасанского муниципального района в разрезе населенных 
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Таблица 6.2 

Численность населения Краскинского городского поселения 

в разрезе населенных пунктов на 1.01.2012 

Муниципальное образование Все насе-

ление 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 2 3 4 

Краскинское городское поселение 3834 3134 664 

пгт Краскино  3134 3134  - 

п. Камышовый 125  - 125 

с. Маячное -   -  - 

с.Цуканово 521  - 521 

с.Шахтерский 18  - 18 

 
При этом в разрезе населенных пунктов произошли более значительные 

относительные изменения численности населения, отраженные в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 

Динамика численности и структуры населения 

Краскинского городского поселения в разрезе населенных пунктов 

Наименование 
2002 г. 

(перепись) 

2012 г. 

(на 1.01) 

Рост (убыль) насе-

ления (2002-2012гг.)  

человек 

1 2 3 4 

Краскинское городское по-

селение 

4227 3834 -393 

пгт. Краскино 3451  3134 -317 

п. Камышовый 160 125 -35 

с. Маячное 2 0 -2 

с.Цуканово 557 521 -36 

с.Шахтерский 27 18 -9 

 

Движение населения  

Движение населения складывается из показателей естественного и 

механического (миграционного) движения населения.  

Естественное движение населения характеризует изменение численности 

населения под воздействием процессов рождаемости и смертности.  

Показатели естественного движения Краскинского городского поселения 

Хасанского района относительно благополучны: коэффициент смертности один 

из самых низких в крае (14,1, что соответствует 22 месту в крае из 31), при этом 
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коэффициент рождаемости  в Хасанском районе один из самых высоких  в крае 

(12,4, что соответствует 12 месту). Несмотря на высокие относительные 

показатели, в абсолютном выражении наблюдается сокращение населения. 

Четкие долговременные тенденции в развитии процессов рождаемости и 

смертности отсутствуют. Прослеживаются только краткосрочные тенденции: 

снижение уровня смертности  с 2005 по 2007г., рост рождаемости с 2006 по 

2011 год. Наложение данных тенденций приводит к тренду на уменьшение 

естественной убыли населений в период с 2006 по 2008г. Экстраполяция 

данного тренда линейной аппроксимацией по методу наименьших квадратов 

показывает, что в 2027г. возможно начало естественного прироста населения.  

В исследуемый период высокая смертность является главной причиной 

естественной убыли населения. Поэтому главным направлением по 

достижению естественного прироста является снижение смертности населения, 

концентрируемое на снижении риска возникновения основных причин смерти.  

Низкое качество жизни в мелких населенных пунктах фактически 

уничтожает население, заставляя наиболее активных и талантливых людей 

переезжать в городскую местность, в том числе и за пределами поселения и 

района, что в купе с прогрессирующей люмпенизацией населения, 

катастрофически понижает человеческий капитал территории.  

Динамика возрастных групп отражает общероссийскую тенденцию 

старения населения – темпы роста числа лиц старше трудоспособного возраста 

превышают темпы роста числа лиц остальных групп. 

Процесс старения населения требует кардинального изменения во многих 

сферах. Необходим пересмотр сложившейся системы социального обслужива-

ния населения: повышение доли учреждений обслуживающих пожилых людей. 

Критически важным становиться повышение производительности труда с уче-

том возрастающей демографической нагрузки на трудоспособное население.   
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Трудовые ресурсы 

К трудовым ресурсам относится население в трудоспособном возрасте (за 

исключением неработающих инвалидов труда и войны I  и II групп и лиц, 

получающих пенсию по возрасту на льготных условиях), а также лица в 

нетрудоспособном возрасте (подростки и население старше трудоспособного 

возраста), занятые в экономике. 

Численность трудовых ресурсов в 2011 г. по району составила 25,7 тыс. 

человек (71,6 % от общей численности населения на конец года) и в сравнении 

с 2006 годом снизилась на 0,4 процента. Численность занятых в экономике в 

2011 году составила 15,3  тыс. человек, в том числе работающих в организациях 

- 8637 человек.  

Из числа занятых в экономике в 2011 году 71,0 процента работали в 

частном секторе – в организациях частной формы собственности, крестьянских 

хозяйствах, по найму у индивидуальных предпринимателей, а так же в 

домашнем хозяйстве. В организациях государственной и муниципальной форм 

собственности было занято 22,9 процента работающих. 

Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, в 2011 

году составила 2 тыс. человек (7,8% трудовых ресурсов), число 

зарегистрированных безработных на 1 января 2012 года – 593 человека (2,3% от 

общей численности трудовых ресурсов). Уровень официально 

зарегистрированной безработицы к экономически активному населению на ту 

же дату 2012 года в Хасанском районе составил 3,43 процента (в среднем по 

краю – 2,9%). 

За исследуемый период выросла занятость в следующих отраслях: 

транспорт и связь, промышленность и торговля. Наибольший рост занятости 

отмечен в сфере телекоммуникаций, последовавший за активным развитием 

мобильной связи и Интернета. Падение занятости отмечено в сельском 

хозяйстве, строительстве и в сферах здравоохранения и образования. Снижение 

занятости в образовании и здравоохранение связано с уменьшением 

численности обслуживаемого населения.  
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В 2012 году, в условиях разворачивающегося кризиса, темпы роста 

среднего размера зарплаты замедлились. По состоянию на 1 января 2012 года 

просроченная задолженность по заработной плате в организациях из круга 

крупных и средних отсутствовала.  

 

Выводы  

Несмотря на то, что по данным статистики в Краскинском городском по-

селении произошёл рост численности населения (рост на 95 чел.; 2,65 чел.), в 

Хасанском районе наблюдается уменьшение населения. Основной причиной 

сокращения численности населения является выезд людей за пределы района.  

Люди покидают Хасанский район, несмотря на то, что по природным 

факторам район является одной из самых привлекательных для проживания 

территорий Дальнего Востока России. Социально-экономическое состояние 

района также относительно благополучно (низкая смертность; доходы выше 

среднего - 11 место в крае; жилищная обеспеченность выше, чем в среднем по 

краю). Причины убыли населения кроются не только в том, что показатели 

уровня жизни населения в абсолютном выражении далеки от приемлемых, но и 

в географической близости сильных конкурентов в борьбе за человеческий 

капитал - Владивостоке и Уссурийске. 

На данной территории прослеживается общероссийская тенденция 

увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста. При этом в половой 

структуре доля мужчин наибольшая, что не характерно для Приморского края и 

объясняется высокой долей военнослужащих и заключенных.    
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7.  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

Переселение людей из ветхого и аварийного жилья идет 

неудовлетворительными темпами: из аварийного фонда было переселено всего 

3,3% (такими темпами полное переселение будет осуществлено лишь через 30 

лет). Еще хуже идет переселение людей из ветхого жилья: в 2008 году число 

проживающих в ветхом фонде не сократилось, а выросло более чем в два раза. 

Если учесть, что  признаваемая площадь ветхого жилья не изменилась, то 

ситуация выглядит крайне негативно: дефицит жилищного фонда заставляет 

людей заселяться даже в малопригодные для жилья дома. 

При этом растет удельный вес оборудованной жилищной площади. Это 

вызвано выбытием ветхого в основном плохо оборудованного жилья и 

строительством домов в городской местности, обладающей лучшей 

инфраструктурой, чем сельская местность.   

           В результате анализа состояния жилищного фонда Краскинского город-

ского поселения Хасанского района были выявлены следующие проблемы: 

- сокращение жилищного фонда; 

- рост числа людей, проживающих в ветхом жилье; 

- низкие темпы переселения людей из аварийного жилья;  

-низкий уровень комфорта жилых помещений.   

Выявленные проблемы вызваны дефицитом жилищного фонда и его 

низким качеством. 

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда является одной из 

главных причин оттока населения с данной территории. 
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8.  СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-

ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.  

 
На территории Краскинского городского поселения население наименее 

обеспечено специализированными детскими учреждениями, детскими садами и 

библиотеками. Причем, если потребность в специализированных детских 

учреждениях компенсируется центрами детского творчества и спортивными 

секциями, а в библиотеках книжными магазинами и отчасти Интернетом, то 

потребность в детских садах – ничем. Что вынуждает родителей воспитывать 

детей самостоятельно, с ущербом для карьеры, а бездетных отказываться от 

рождения детей. Учитывая убыль населения, данная проблема должна быть 

решена в первоочередном порядке.  

 

Здравоохранение 

Обеспеченность населения района больничными койками в 2011 году 

составляла 64,1 ед. в расчете на 10 тыс. человек населения, что ниже, чем в 

2010 году на 0,8 процента. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями в сравнении с 2008 годом изменилась незначительно за счет 

снижения численности населения.  Обеспеченность врачами сохранилась на 

уровне 2011 года (15 место по краю), а средним медперсоналом – снизилась к 

тому же уровню на 0,8 ед. в расчете на 10 тыс. человек населения, что 

соответствует 21 месту по краю. 

К пгт Краскино находится отделение Хасанской центральной районной 

больницы, которая расположена в п. Славянка (мощность – 233 койки) В  

с. Цуканово находится фельдшерский пункт. 

В целом система здравоохранения  района осуществляет свою 

деятельность удовлетворительно, о чем свидетельствует относительно низкий 

коэффициент смертности населения.  
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Образование 

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2011 

году составила 1279 человек, т.е. на 9 детей больше, чем в 2007 году (рост на 

0,7%). При этом только 51,9 % охвачено дошкольными образовательными 

учреждения. Более 676 детей состоит в очереди на определение в детские сады 

и ясли, что выше, чем в среднем по краю. Таким образом, в Хасанском районе 

дефицит дошкольных образовательных учреждений. 

Численность учащихся в общеобразовательных школах  в 2011 году 

составила 3619 человек, что на 135 человек (3,6%) меньше, чем в 2007 году.  

Тенденция к уменьшению числа школьников вызвана «демографической ямой» 

1990-х годов.  

Учитывая дефицит мест в дошкольных учреждениях, и, сокращения 

числа школьников, открытие новых дошкольных образовательный учреждений 

на базе общеобразовательных школ позволило бы смягчить потребность в 

детских садах и сохранить пустующие помещения школ в системе образования.  

В учебных заведениях профессионального обучения наблюдается рост 

числа учащихся. При этом в 2007 году закрылись филиалы высших учебных 

заведений. 

Культура и искусство 

Сфера культуры и искусства находиться в наиболее тяжелом положении. 

Большая часть существующих учреждений культуры устарели морально и 

физически и являются малопривлекательными для посещения.  

Основные показатели деятельности учреждений культуры говорят о 

деградации этой сферы деятельности: сокращение числа клубов, библиотек, 

отсутствие кинотеатров, парков культуры и отдыха. Как следствие сокращается 

число посещений учреждений культуры. Что не может не отразиться негативно 

на человеческом потенциале района.  
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Физкультура и спорт 

Наблюдается динамика ухудшения состояние физкультурно-спортивных 

учреждений: с 2006 по 2011 год их число уменьшилось почти вдвое. Как 

следствие число занимающихся  сократилось на 4,55%. 

 

Торговля и бытовое обслуживание 

Торговля является наиболее быстро развивающейся сферой 

обслуживания населения. Это объясняется ее коммерческой направленностью, 

высокой доходностью и оборачиваемостью относительно остальных видов 

деятельности. 

Сфера бытового обслуживания населения формируется под воздействием 

спроса и предложения. В силу чего открывается все больше предприятий, вос-

требованных у населения услуг. 

        Сократилось число  ателье по пошиву одежды и фотолабораторий. Растет 

число бань, парикмахерских, предприятий по ремонту и обслуживанию 

техники. 

 

Выводы:  

Выявленные проблемы в сфере обслуживания населения: 

-дефицит мест в дошкольных учреждения; 

-моральное и физическое старение фондов учреждений культуры, 

сокращение мест в библиотеках, клубах. Отсутствие кинотеатров и других мест 

цивилизованного проведения досуга; 

-сокращение числа спортивных учреждений и как следствие уменьшение 

числа людей занимающихся физкультурой и спортом. 
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9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХА-

САНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Отличительной особенностью данной территории  является, с одной 

стороны, низкий уровень хозяйственной освоенности и социально-

экономического развития, который не адекватен природно-ресурсному 

потенциалу и географическому положению и предполагает ускоренное 

хозяйственное освоение территории, а с другой – уникально высокий уровень 

биоразнообразия (тигр, леопард, перелетные птицы и т.д.) международного 

ранга, сохранение которого требует ограничений на хозяйственное освоение. 

До середины 30- годов 20 века – Хасанский район был один из наиболее  

освоенных районов Приморского края. Сравнение показателей освоенности 

района за последние 80 лет показывает их резкое падение. Ситуация с 

неэффективным использованием ресурсно-экономических предпосылок 

развития района во второй половине 20 века во многом определялась и 

определяется тем, что данный район включен в систему противоречивых, 

разноуровенных интересов и «отягощен» непростым прошлым («Хасанские 

события», депортация корейцев, длительная пограничная «закрытость» района 

и т.д.) 

Хасанский район, более чем какой-либо другой на Российском Дальнем 

Востоке, включен в систему международных, субрегиональных (Северо-

Восточная Азия) и национальных (РФ) интересов. И хотя район входит  в 

социально-экономическое и управленческое пространство Приморского края, 

рассматривать его будущее устойчивое развитие только в традиционной схеме 

«край – административный район» не вполне эффективно.  

Эти интересы определены объективными условиями: природно-

ресурсным потенциалом, экономико-географическим положением, 

концентрацией биоразнообразия на территории района, его историей. Также 

немаловажно, что вышеперечисленные интересы, например экологические, 
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подтверждены международными обязательствами РФ, в значительной мере  

«закреплены» материально и институционально действующими 

международными договорами, хозяйственными объектами и субъектами 

(ООПТ, транспортная инфраструктура и т.д.).  

Администрации МО приходится решать задачу управления районом и его 

развитием в условиях множества ограничений.  В качестве иллюстрации 

действительного множества эколого-ресурсных ограничений на хозяйственную 

деятельность на пространстве района,  дополнительно к ограничениям 

касающихся тигра и леопарда, приведем  схему «Ограничения на 

хозяйственную деятельность». Данная схема была подготовлена  ТИГИС в 1990 

году, с тех пор все зафиксированные на ней ограничения остались в силе,  к 

ним только добавились новые. 

Рисунок 9 

Ограничения на хозяйственную деятельность 

                                   

 

Кроме эколого-ресурсных ограничений необходим также учет интересов 

в использовании территории более высоко ранга, чем районный. Базовыми для 

развития любой территории являются ее ресурсы, включая экономико-

географические и сложившиеся ограничения на ее использование. 
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9.1 Экономические интересы 

Большинство экономических интересов Приморского края и практически 

все интересы РФ связаны с использованием транспортно-географического 

положения района и осуществлением через его территорию транзита. 

Использование данного ресурса в определенной мере облегчается уже 

наличием транспортной инфраструктуры или достаточно благоприятными 

условиями для ее развития. В районе сегодня два действующих порта Посьет и 

Зарубино с хорошими возможностями расширения грузооборота, 

судоремонтный завод в Славянке,  два пограничных перехода  в Китай 

(автомобильный и железнодорожный) и железнодорожный переход в КНДР, 

паром в Республику Корея. 

В качестве ключевого момента еще в начале 1990-х годов предполагалось 

использование и развитие транспортно-транзитной функции Хасанского района 

и портов КНДР (Раджин, Сонбон и др.). Основные предполагавшиеся 

направления потоков – запад–восток, т.е. грузы Северо-Восточного Китая, 

Восточной Монголии напрямую, не огибая Корейский п-ов, идут в Японию и 

порты западного побережья США. 

В начале Туманганского процесса, в 1990-е гг., несмотря на то, что 

Российская Федерация уже подписала к этому времени международные 

договора по участию в TRADP, достаточно настойчиво проводилась линия на 

пассивное противодействие TRADP. Во многом этим объясняется «вялость» 

успехов в реализации TRADP на российской территории. Сторонники этой 

линии игнорировали тот факт, что РФ не контролирует монопольно выход к 

Японскому морю КНР, большие возможности есть у КНДР при кооперации с 

КНР.  

За прошедшие с начала продвижения программы 20 лет реализована 

только малая часть исходно декларируемого. Несмотря на это, даже 

реализованная небольшая часть достаточно весома и работает на развитие 

экономико-транзитной функции региона. 
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В рамках первого этапа программы «Туманган» Китай создал на 

прилегающей территории свободную экономическую зону Хунчунь. КНДР 

также создала свободную торговую зону РАСОН, одну из трех существующих 

в этой стране. РФ ограничилось постановлением о транспортно-транзитном 

узле. 

В начале нового века Россия стала проявлять более активную позицию в 

TRADP.что с нашей точки зрения заключается в следующем: 

- наряду с государством активную роль в формировании политики 

развития стал играть крупный бизнес,  

-  наряду с «китайской линией», для которой основное – выход к портам 

Японского моря, РФ сформировала новую ось TRADP – РФ–Корейский 

полуостров. При этом данные направления не альтернативны друг другу. 

В настоящее время большинство экономических интересов России 

связано с этой осью: Транскорейская железная дорога, ЛЭП-500 Бурейская ГЭС 

– Корейский полуостров; газопровод через Хасанский район с выходом на 

Китай и Корейский полуостров. 

С точки зрения территориальной политики  самым важным является то, 

что существуют объективные предпосылки реализации данных, и других 

проектов транзита проектов в рамках развития РДВ и Северо-Восточной Азии. 

Это наличие ресурса, наличие потребителя и кратчайший путь от 

производителя к потребителю через Хасанский район и непосредственно через 

Краскинское городское поселение.  Рано или поздно данные проекты, в первую 

очередь развития линейной инфраструктуры будут реализованы. Учитывая это 

необходимо: 

-резервировать территории под инфраструктуру и локальные промузлы 

вдоль данной линии развития,  

-в опережающем порядке совершенствовать применительно к новым 

реалиям социально-экономического развития систему ООПТ.  
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9.2 Оценка ресурсных факторов развития территории 

9.2.1 Земельные ресурсы и землепользование 

Земельные ресурсы Хасанского района составляют  2,5% территории 

Приморского края и  представлены в значительной степени лесными землями 

(39,9 %) и сельскохозяйственными угодьями (32,6 %).(по данным отчета о 

наличии земель и распределении их по категориям, угодьям и 

землепользователям по состоянию на  2007 год). 

Из всей площади сельхозугодий Приморского края на долю Хасанского 

района приходится значительная доля - 8,2 %, но это в основном сенокосы  и 

оленьи пастбища, а пашни всего 0,3 %.  

Оценка состояния земельных ресурсов по  категориям и угодьям с 1975 

года показывает уменьшение площадей категории лесных земель и увеличение 

площадей земель под кустарниками. Сельхозугодия,  в т.ч. пашня,  сократились 

в период перестройки.  В последние годы в результате проведения работ по 

перераспределению земель между категориями наблюдался незначительный 

рост земель  сельхозугодий в целом, за счет сенокосов и пастбищ, по остальным 

угодьям изменения незначительные. 

Основными землепользователями в районе являются 

сельскохозяйственные предприятия (34,1 % от площади района), Гослесфонд 

(27 %),  значительную долю занимают земли ООПТ. 

            

Структура земель по категориям землепользователей 

Характерной особенностью структуры землепользователей района, 

значимой для территориального развития является высокая доля категорий 

земель федерального управления. Это гослесфонд, земли ООПТ, земли МО, 

которые включены в земли промышленности и иного назначения, земли 

водного фонда. Эта та часть земельного фонда района, которая находится вне 

районного управления. Фактически данная часть несколько больше за счет: 

-земель «погранполосы» за системой инженерных сооружений, 
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-различных сервитутов, накладываемых ООПТ 

В структуре землепользования Хасанского района высокую долю, по 

сравнению с другими районами края занимают ООПТ. «Земли особо 

охраняемых территорий и объектов» 

В отчете о наличии земель за 1996 год земли заповедников входили в 

категорию земель промышленности. Потом  их выделили в отдельную 

категорию, объединив с землями рекреационного и историко-культурного  

назначения, которые занимают сейчас 75% площади этой категории, 25%   

занимают земли особо охраняемых природных территорий. Увеличение 

площади земель  в этой категории на 10% по сравнению с 2000 г. происходит за 

счет земель рекреационного назначения (9624 га – 2000 г., 52788 га – 2007 г.) 

При оценке показателей площадей ООПТ в целом следует помнить, что 

ООПТ выступают как первичные и вторичные землепользователи, и 

ГосЗемУчет отражает только первичные. Так,  например самая крупная ООПТ 

на территории Хасанского района это – заказник «Леопардовый» без права 

первичного землепользования. С учетом всех ООПТ в Хасанском районе их 

доля в структуре землепользования самая большая в крае.  

Сервитуты, которые накладывает федеральный заказник «Леопардовый» 

на хозяйственное использование  территории,  определены положением о 

заказнике.  Это, например, запрет на рубки главного пользования, ограничения 

на сбор недревесных продуктов леса и  др. 

ООПТ, выполняя государственную функцию, сужают возможности 

Администрации МО по хозяйственному использованию территории района. 

Необходимо учитывать, что среди официально озвученных природоохранных 

интересов РФ, которые поддержаны на правительственном уровне,  есть планы 

дальнейшего расширения ООПТ в районе. 

 

Конфликтность землепользования 

С учетом существующей и потенциальной ситуации необходимо 

признать, что существует конфликт интересов Администрации и ООПТ (МПР, 
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РАН, Администрация Приморского края). План территориально развития 

должен предложить решения для данной конфликтности интересов. 

Существует конфликтность  в землепользовании между правами местных 

жителей и землепользователями береговой полосы. 

Земельные угодья  

Земли сельскохозяйственных землепользователей 

В период перестройки в 1992-95 гг. при реорганизации совхозов в ТОО,  

АО и ООО,  значительная часть земель (приходящаяся на паи) была передана в 

собственность членам трудовых коллективов с коллективно-долевой формой. 

Сначала практически все хозяйства взяли часть угодий из свободного фонда 

перераспределения в аренду.  В последующие годы наблюдался постепенный 

отказ от арендных участков. В результате к 2000 году только 8% земель района 

осталось в пользовании сельскохозяйственных предприятий. Из них только 

2,9% - аренда. Ввиду сложного экономического положения 

сельскохозяйственных предприятий, началась активная смена собственников 

земель, в первую очередь оленесовхозов. Часть из них обанкротилась и их 

земли перешли в свободный фонд перераспределения. 

Фермерские хозяйства получали наделы из фонда перераспределения 

бывших совхозных земель, а также из госземзапаса и иных земель. Количество 

фермерских хозяйств по состоянию на 1998 г. насчитывало – 15.  

С 2004 г. земли фонда перераспределения земель из категории земель 

запаса были переведены в категорию земель сельскохозяйственного 

назначения, что привело к увеличению площади этих земель в настоящее 

время. 

 

Распределение Земель по форме собственности 

Основная часть земель района  по данным Управления Роснедвижимости 

по Приморскому краю (форма 22-2) находится в государственной и 

муниципальной собственности (96,6  %), в собственности граждан только 0,89 

%, 2,5 % земель района в собственности юридических лиц. Необходимо 
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отметить, что несмотря на  наличие общих нормативных документов 

предписывающих выкуп сельскохозяйственных земель, находящихся до этого в 

бессрочном пользовании на настоящее время в районе только три сельхоз 

землепользователя , которые оформили право частной собственности на Землю, 

и то через суд. 

Низкий уровень сельскохозяйственной освоенности Хасанского района, 

после конца 30-х годов определил доминирование в структуре земель 

естественных угодий..  

Большая часть сенокосов и пастбищ территории используется 

экстенсивно. Значительная часть пастбищ, это оленьи пастбища, покрытые 

древесно-кустарниковой растительностью. Все это позволяет включать 

сенокосы  и пастбища района в число естественных угодий. Сегодня 

естественные угодья составляют более 90% площади Хасанского района и за 

последние 20 лет их площадь не уменьшается. При этом площадь 

используемых пахотных земель за последние 20 лет серьезно уменьшилась.  

После ликвидации  в 30-х годах «корейского» сельского хозяйства 

основными типами сельскохозяйственного использования земель в районе до 

конца 90-х годов были : 

-оленеводческо-звероводческие хозяйства (как тип землепользования это 

были в основном оленеводческие хозяйства) 

-овоще - молочные хозяйства. 

В процессе перестройки и последующего экономического кризиса 

структура сельскохозяйственного производства в районе в большей части 

ликвидировалась. В данном процессе оказалась заброшенной большая часть 

пахотных земель, ликвидирована большая часть поголовья КРС и оленей. 

Значительная часть Земель сельскохозяйственного пользования - это 

земли бывших совхозов, которые были разделены на земельные паи между 

работниками. Сегодня идет активный процесс выделение данных паев в натуре 

и их выкупа собственниками. Этот процесс по территориальному охвату 

мозаичный и каждый земельный пай невелик – 100-150 га. Поэтому в 
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настоящее время трудно на базе этих землепользователей формирование 

крупных земельных массивов, которые требуются для  эффективного 

хозяйствования. 

Будущее сельскохозяйственного землепользования Хасанского района 

необходимо определять,  учитывая его повышенную международную и в 

рамках РФ экологическую значимость. Наиболее важно, с природоохранной 

точки зрения рассмотреть возможности  формирование структуры 

землепользования в Хасанского района с учетом интересов  дальневосточного 

леопарда на сельскохозяйственных землях. Предыдущий опыт 

землепользования, анализ проблем специалистами показывают, что с 

природоохранной точки зрения наиболее эффективным типом 

сельскохозяйственного землепользования в районе  является оленеводство. 

Низкая экономическая эффективность и распад большинство оленеводческих 

хозяйств района – это в первую очередь следствие «земельных спекуляций» и 

не может служить экономическим обоснованием для принятия решения о 

развитии данного типа хозяйства. 

Учитывая  изложенные выше тенденции необходимо в ближайшие годы, 

Администрации МО совместно с природоохранными Фондами стартовать 

Программу «Организации системы  сельскохозяйственного землепользования в 

Хасанском районе с учетом интересов  дальневосточного леопарда». 

 

Выводы: 

Земельные ресурсы как фактор развития территории 

-земельные ресурсы, которыми может распоряжаться Администрация МО 

весьма ограничены, и их  свободный ресурс постоянно уменьшается 

вследствие: 

-выделения земель на различные нужды, 

-появления новых внешних сервитутов (например охранная зона 

месторождения Ясное)  
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9.2.2. Водные ресурсы  

На территории поселения водные ресурсы  представлены  пресными 

водами рек, озер, подземных месторождений и  прибрежными морскими 

водами. Использование тех или иных видов природных вод определяется их 

распространенностью, востребованностью и технико-экономическими 

возможностями их  добычи и эксплуатации. 

Речные воды территории - наиболее распространенный и доступный, а 

потому более других используемый водный ресурс. Но так как речная сеть в 

ЮЗП развита неравномерно, это определяет и неравномерное распределение 

запасов речных вод по территории. На территории поселения модули стока не 

превышают 16 л/с.км
2
.  

Концентрация речных вод в русле (абсолютные  среднемноголетние 

значения годового стока в замыкающем створе, млн.м
3
) не превышает 200,  

изменяясь  от 2.0 до 127.  

          Помимо пространственной неравномерности речные воды территории 

отличаются выраженной неравномерностью распределения внутри года и по 

годам. Обусловлено это неравномерным режимом осадков, особенно жидких, 

составляющих основное питание рек. В летне-осенний период проходит 

основной объем стока (до 80  %), но при этом паводочный сток может 

превышать летний минимальный в сотни раз. Наблюдаются также многоводные 

и маловодные годы, что обусловлено многолетней цикличностью 

климатических процессов. Все это определяет трудности в использовании 

речных вод, т.к. их следует прежде аккумулировать, т.е. создавать 

капиталоемкие водохранилища.  

Таким образом, реки территории в общей оценке рек края относятся к 

водотокам с низкой степенью концентрации ресурса. Такие запасы в 

естественном состоянии считаются недостаточными для надежного 

водоснабжения крупных населенных пунктов с промышленными 

предприятиями и централизованной системой водоснабжения и канализации. 
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Рисунок 10 

Водные ресурсы 

 

 

В Хасанском районе запасы подземных вод незначительны и пригодны 

для водоснабжения небольших населенных пунктов. 

Более распространенными являются воды аллювиальных четвертичных 

отложений речных долин, запасы которых могут быть расширены 

привлечением подземных вод зон повышенной трещиноватости. В населенных 

пунктах поселения водозаборы представлены одиночными колодцами или 

скважинами, каптирующими подрусловые воды речных долин и реже - воды 

более глубоких подземных горизонтов. 

Выводы: 

Водные ресурсы как фактор развития территории 

В сравнении с запасами местных природных речных вод в режиме 

гарантированной, т.е. минимальной водности (естественными запасами, без 

накопления) объемы потребления пока не превышают таковые  в Хасанском 

районе (в целом по территории района). Если говорить об обеспеченности 

этими запасами, то по Хасанскому району она превышает имеющиеся 

потребности и существующие нормативы и составляет 2300 л/чел.сут). 

Таким образом,  водные ресурсы, при современной численности 

населения и объемах производства не являются лимитирующим фактором 

развития данной территории, в части увеличения численности населения.  
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9.2.3 Ресурсы лесного комплекса  

Лесные земли занимают практически 40 % территории Хасанского 

района. 

ГЛФ принадлежит около 66% лесных земель, почти 20 % отнесены к 

землям особо охраняемых природных территорий и объектов, 7% к землям 

сельскохозяйственных землепользователей. 

С  70-х годов до настоящего времени лесные ресурсы Хасанского района  

были практически выведены из официальной коммерческой эксплуатации. Но 

так было не всегда. 

Промышленная эксплуатация лесов района, которая массово началась в 

конце XIX века, а с 1915 г. приобрела организованный характер. Расчетная 

лесосека по материалам лесоустройства 1911–1912гг. составляла 105,0 тыс. м
3
. 

Рубки приобретали все более интенсивный характер. Отпуск леса производился 

лесопромышленникам до революции по контрактам на право эксплуатации 

лесов, а с начала 1930 гг. – по централизованно выделяемым фондам. Рубки 

носили подневольно-выборочный и приисковый характер. Вырубались 

преимущественно высококачественные хвойные деревья, прежде всего кедры, а 

также ясень и высококачественный дуб. Это вело к истощению лесов и 

перестройке их структуры. Промышленные рубки достигли максимума 

(порядка 300 тыс. м
3
 в год) перед началом Отечественной войны, а затем пошли 

на спад. В 1959 г. рубками главного пользования в Хасанском  районе были 

заготовлены лишь 50,0 тыс. м
3
, в 1960 г. – 12,0 тыс. м

3
,  а начиная с 1961 г. и до 

1968 г. годовой объем рубок главного пользования составлял 2–3 тыс. м
3
 в год, 

а с 1969 г. они были полностью прекращены.  

Одной из причин сокращения лесопромышленной деятельности в лесах 

района было создание 1979 федерального заказника «Барсовый» и 1996 

краевого заказника «Борисовское плато», в которых по положению запрещены 

рубки главного пользования, а это 2./3 в районе. 

Однако, эксплуатация лесов продолжается под видом санитарных и 

других видов лесохозяйственных рубок на уровне 10–30 тыс. м
3
 в год, а также 



 

 

   

   SPI Planning Group LLC  

 

 

108 Материалы по обоснованию Генерального плана. Том 1. 

браконьерских рубок в близком объеме. Участки лесного фонда в 

краткосрочное пользование, краткосрочную или долгосрочную аренду, 

концессию лесозаготовительным и лесопромышленным фирмам и компаниям, а 

также частным лицам не передавались. Ситуация изменилась в 2008 году, когда 

Нерпинский РЫБКООП взял в долгосрочную аренду  под лесопользование на 

25 лет 45 тыс.га. лесного фонда района. 

С конца 1940-х годов и до настоящего времени в Хасанском районе 

существовала (Барабашский лесхоз) также лесохозяйственная деятельность, 

направленная на охрану и воспроизводство лесов. Она не оказала 

существенного прямого воздействия, т. к. прямые посадки лесов 

осуществляются на относительно небольшой площади: начавшись практически 

с нуля в 1950 г. они достигли к концу 1980-х годов объема 900 га, но затем 

быстро пошли на спад к уровню около 150–200 га в год. Несмотря на эту 

полувековую работу, доля искусственно созданных лесов составляет лишь 0,6 

% лесных земель.  

Но лесохозяйственная деятельность имела другие, более эффективные 

итоги. Она обеспечила определенный контроль горимости лесов, а также 

другие мероприятия по культурному ведению хозяйства, в том числе по 

переводу лесов в категории повышенной защитности, которые дали 

возможность проявления естественных возобновительных сил природы, что 

выразилось в существенной перестройке структуры лесного покрова  по 

категориям земель , а также по другим показателям. 

Покрытые лесом земли составляют 93%, не покрытые лесом - 4%, 

нелесные земли - 3%. Не покрытые лесом земли, в основном, представлены 

гарями и прогалинами. Нелесные земли представлены в основном  сенокосами, 

пастбищами и прочими землями. 

Леса территории ЮЗП не являются базой для лесозаготовок. Заготовка 

древесины осуществляется за счет рубок ухода и санитарных рубок в зоне 

охраны госграницы. При этом следует учитывать, что наиболее ценные спелые 

и перестойные хвойные леса находятся в приграничной полосе, доступ к 
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которым практически отсутствует. Юго-западное Приморье, территория Крас-

кинского городского поселения является в настоящее время лесодефицитным.  

Самым важным фактором изменения лесного покрова является 

лесосводка – трансформация лесного типа землепользования в какой-то иной, 

например сведение леса для развития фермерского хозяйства или 

коллективного садоводства. Процесс этот имеет значение и для сохранности 

прилегающих лесов, и для всей экологической обстановки, тем более, что в 

данном случае не предполагается возврата к лесному типу пользования. 

К виду лесопользования, способному вызвать нарушение экологического 

равновесия относится выпас пятнистых оленей, приводящий к уничтожению, 

вследствие поедания и вытаптывания, подроста пихты цельнолистной. 

Регулирование численности пятнистых оленей имеет важное значение. 

Рекреационное пользование лесами пока не столь интенсивно, чтобы 

можно было говорить о деградации лесных биогеоценозов. В то же время, в 

связи с увеличивающимся потоком туристов и отдыхающих, этим процессом 

нужно управлять по современным научным рекомендациям. 

Практически все виды лесопользования сопровождаются пожарами. В 

местах наибольшей посещаемости лесов людьми (в т.ч. для заготовки 

папоротника)  возникает наибольшее количество загораний. Пожары едва ли не 

самая острая проблема на рассматриваемой территории. 

 Выводы: 

 Лесные ресурсы в развитии территории 

Важнейшая функция лесов и лесных ресурсов района – экологическая и 

средообразующая. Непосредственная роль лесных ресурсов в  современной 

экономике района – мизерна. Кроме того, что  большая часть лесной 

территории и лесных ресурсов находятся под сервитутами ООПТ, в целом 

управление  и распоряжение данной категорией федеральных находится за 

пределами полномочий местной администрации. НЕ смотря на наличие  

множества ограничений на использование лесных ресурсов района, с нашей 
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точки зрения  вполне возможно нахождение экологическим приемлемого 

варианта их использования.  

Для примера можно указать что на прилегающей к Хасанскому району 

территории КНР (уезд Хуньчунь) ежегодный доход с 1 км.кв. лесных земель 

составляет около 3,4 тыс. долларов США, при том , что значительная часть 

лесных земель занята также ООПТ. 

Кроме выполнения экологической функции,  леса  района могут и 

должны обеспечивать  сельскую часть населения дровами, возможность 

заготовки не древесных лесных продуктов для личного потребления и т.д. 

9.2.4 Ресурсы марикультуры  

Развитие экономики любой территории зависит от эффективного 

использования имеющихся природных ресурсов. Для приморских территорий 

наиболее обильным ресурсом, несомненно, являются ресурсы омывающей 

водной массы. 

На основе грамотного использования морских биоресурсов прибрежной 

акватории можно создать устойчивые предприятия, обеспеченные как 

неисчерпаемыми возобновляемыми природными ресурсами для производства 

товарной продукции, так и рынком сбыта для производимой продукции. 

В ДВО РАН разработана концепция создания точек интенсивного 

экономического роста с распространением положительного 

мультипликативного эффекта на смежные территории за счет создания зон 

(морских биотехнопарков) культивирования и комплексной глубокой 

безотходной переработки морских гидробионтов. 

Территория и прибрежная акватория Хасанского района являются одной 

из стартовых площадок для развития марикультуры на Дальнем Востоке 

России. Именно в зал. Посьета были проведены базовые биологические 

морские исследования, заложившие основу для создания морских хозяйств. 

Здесь было создано первое хозяйство по культивированию двустворчатых 
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моллюсков. На его базе в настоящее время действуют два небольших 

предприятия марикультуры. 

Хасанский район имеет благоприятные условия для развития 

марикультуры, как с биоклиматических, так и с экономико-географических 

позиций позиций. На территории района много лет действуют небольшие 

хозяйства марикультуры и самое крупное в России хозяйство по 

культивированию гребешка ООО НПКА «Нереида», кроме того, имеется 

учебно-экспериментальное хозяйство Дальрыбтуза. У хозяйств имеется 

устойчивый спрос на их продукцию, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке. Отлажены международные логистические связи по доставке 

гидробионтов в живом виде на рынки Республики Корея и Японии. 

Промышленная база по судоремонту и судостроению позволит 

использовать имеющийся человеческий и технологический потенциал для 

развития нового производства. Транспортная инфраструктура позволить 

минимизировать затраты на перевозку необходимых материалов и готовой 

продукции. 

Быстрорастущий спрос на продукцию из морских гидробионтов как в 

России, так и на международных рынках обеспечивает стабильную реализацию 

производимой продукции, не опасаясь давления конкурентов. Этому 

обстоятельству также способствует постоянное снижение уловов 

рыбодобывающих предприятий и запрет на импорт рыбопродукции от 

зарубежных поставщиков. 

Непосредственно для Хасанского района реализация проекта по развитию 

марикультуры по единой программе позволит: создать новые рабочие места; 

повысить налогооблагаемую базу; улучшить продовольственный баланс в 

пользу увеличения потребления продукции произведенной на собственной 

территории; создать сырьевую базу для развития собственной 

рыбообрабатывающей промышленности; улучшить продовольственную 

безопасность территории; разместить заказы на производство и ремонт 

оборудования и снаряжения для предприятий марикультуры на 
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производственных площадях Хасанского района; улучшить социально-

экономическое положение населения Хасанского района; улучшить состояние 

окружающей среды. 

Для реализации заявленных целей и территориально-административных 

преимуществ необходимо разработать и внедрить в практику управления 

территорией программу комплексного развития производства и переработки 

морского сырья. Для обеспечения независимости от нестабильной 

конъюнктуры с морскими биоресурсами стратегию строить на развитии 

марикультуры . 

Наличие Дальневосточного биосферного морского заповедника ДВО 

РАН нисколько не ограничивает развитие марикультуры. Наоборот, выполняя 

буферную и природоохранную функции, единственный в РФ морской 

заповедник удачно разделяет морскую прибрежную акваторию, омывающую 

побережье Хасанского района, на три участка. Данное обстоятельство 

позволяет предотвратить излишнюю концентрацию производства и повысить 

экологическую безопасность морской акватории.  

Выводы:  

Ресурсы марикультуры в развитии территории 

Ресурсы марикультуры - одни из наиболее потенциально значимых из 

внутренних ресурсов района. Это определяется  из экономической значимостью 

и  возможностями  формирования на их базе  производств высокой технологии. 

Последнее, один их путей экологически приемлемого развития территории. 

9.3 Природоохранные интересы и проблемы  

Бассейн р. Туманная и прилегающие к ней районы являются важнейшим 

природно-географическим ядром Северо-Восточной Азии (СВА). Хасанский 

район – основная российская территория, входящая в этот регион. Здесь 

сконцентрировано максимальное разнообразие биогеографических, социально-

экономических, национальных и других  особенностей из представленных в 

СВА. Данная территория разделена между тремя странами (Россия, Китай, 

http://www.google.ru/search?hl=ru&rlz=1T4GGLR_ruCN222RU227&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+&spell=1
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КНДР) с различными социально-экономическими и культурными условиями. 

Естественно - историческая общность территории базируется на: 

принадлежности большей ее части к бассейну р. Туманная, близких природных 

условиях (физико-географическая провинция Восточно-Маньчжурские горы), 

принадлежности к Маньчжурской флористической и фаунистической области, 

наиболее богатой в СВА по количеству видов, в т.ч. эндемиков. 

Суша юго-западного Приморья к которому относится Краскинское город-

ское поселение имеет удивительно высокий уровень аксономического 

биоразнообразия: около 1500 видов сосудистых растений (62% 

биоразнообразия от флоры Приморского края); 370 видов птиц – 80% БР в 

Приморье (в Приморье – 466 видов), 80% уникальности млекопитающих всего 

Дальнего Востока России (на РДВ – 104 вида, на ЮЗП – более 85 видов), свыше 

70% БР насекомых (16–20 тыс. видов насекомых в ЮЗП из 27 тыс. на ДВР). 

Уникальность фауны (выраженная через уровень БР) достигает в ЮЗП 75%, а 

флоры – 70% .  

Острейшей проблемой сохранения биоразнообразия Юго-Западного 

Приморья , а также Северо-Восточной Азии является сохранение популяций 

дальневосточного леопарда и тигра, при этом Хасанский район – основной 

ареал сохранившейся популяции леопарда.  

Существует обширная научная литература, которая показывает 

уникальность и значимость мирового ранга природы Хасанского района. 

Государство зафиксировало свой интерес и обязательства по охране 

природы и сохранению биологического разнообразия на пространстве Юго-

Западного Приморья (Хасанского района). Об этом свидетельствует: 

1. Создание в Хасанском районе трех особо охраняемых природных 

территорий  

Дальневосточного государственного биосферного морского природного 

заповедника; 

Государственного природного биосферного заповедника «Кедровая 

Падь»;  
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Федерального  заказника «Леопардовый». 

2. Повышение статуса заповедников:  в 2003 г. Морской заповедник стал 

биосферным, в 2006 г. обрел  самостоятельный юридический статус;  в 2004 г. 

заповедник «Кедровая Падь» стал биосферным, в 2006 обрел  самостоятельный 

юридический статус, в 2008 году передан из РАН в  МПР, 

3. Подписание РФ ряда  международных документов по охране природы 

рассматриваемой территории, из которых важнейший – «Меморандум о 

понимании экологических принципов, контролирующих Зону экономического 

развития реки Тюмень  и Северо-Восточной Азии». Документ подписан в 1995 

г. официальными представителями 5 стран: РФ, Китай, Монголия, КНДР, 

Южная Корея  

4. В 1999 г. Государственный комитет по охране окружающей среды РФ 

подписал Государственную стратегию сохранения дальневосточного леопарда, 

в которой подчеркнута исключительная роль  Хасанского района  как 

основного ареала этого редкого вида. 

При анализе экологических проблем района и путей их решения 

необходимо также учитывать что: 

а) территория имеет специфический набор проблем сохранения 

биоразнообразия, решение которых в значительной мере определяется 

развитием ситуации на прилегающих китайской и корейской территориях;  

б) акватория и территория Хасанского района – основной объект 

трансграничного загрязнения в Приморском крае со стороны прилегающего 

бассейна р. Туманная; в) принципиально важна роль Хасанского района как 

ключевого элемента экологического коридора регионального ранга, который 

может обеспечить связь севера Корейского полуострова и горной страны 

Сихотэ-Алинь.  
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10. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРРИТОРИИ КРАС-

КИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Основным видом транспорта в Краскинском городском поселении 

является железнодорожный и автомобильный.  

Связь с краевым центром и поселением  осуществляется по 

государственной автодороге Раздольное-Хасан и примыкающими к ней 

дорогами краевого подчинения.  

10.1 Автомобильный транспорт  

Автодорожная часть транспортной инфраструктуры в последние 

несколько лет, несмотря на общеэкономический кризис в стране активно 

реконструируется и развивается. Это объясняется, в первую очередь, попыткой 

реализовать выгодное экономико-географическое положение района на границе 

с Китаем и Кореей. 

Введена в эксплуатацию современная автодорога с твердым покрытием 

(40 км) Краскино-Хунчунь, продолжается реконструкция автодороги 

Раздольное – Хасан, проходящая через поселение, значительные участки 

которой введены в эксплуатацию с твердым покрытием. 

Автодороги-подходы краевого значения до с. Цуканово (18 км) 1V 

техническая категория. Имеется автодорога Краскино-госграница (30 км) с 

усовершенствованным цементно-бетонным покрытием, Ш-1V технической 

категории. Из сооружений для обслуживания личного автотранспорта на 

федеральной дороге на въезде в п. Краскино расположена автозаправочная 

станция. 

10.2 Железнодорожный транспорт  

Железная дорога Уссурийск - Хасан в районе железнодорожной станции 

Рязановка спускается к морскому побережью, проходя вдоль побережья бухты 
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Бойсмана, далее по долине р. Земляничной и Сухановскому перевалу к другой 

железнодорожной станции Сухановка. 

Через железнодорожные стацию Махалино (Краскино) осуществляются 

грузовые и пассажирские перевозки. Экономический кризис негативно повлиял 

на рентабельность железнодорожных перевозок. Снизился объем грузооборота. 

Сокращены пассажирские перевозки. Развитие транзитного транспорта 

предусматривает завершение строительства железнодорожной линии 

Камышовая-Хуньчунь, развитие станций Махалино; завершение строительства 

станционного комплекса Камышовый и примыкания к станции Махалино с 

обеспечением условий для международных грузовых и пассажирских 

перевозок. 

10.3 Морской транспорт  

Связь с Владивостоком морским транспортом осуществляется из пгт 

Славянка Славянского городского поселения, соседствующее с Краскинским 

городским поселением,  паромом вместимостью до 300 человек и судами типа 

"Комета". Время в пути от Владивостока до Славянки паромом – 2,5 часа 

"Кометой" – 50 минут.  
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11. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСКИН-

СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

   11.1 Водоснабжение 

На территории поселения водные ресурсы  представлены  пресными 

водами рек, озер, подземных месторождений и  прибрежными морскими 

водами. Использование тех или иных видов природных вод определяется их 

распространенностью, востребованностью и технико-экономическими 

возможностями их  добычи и эксплуатации. 

Источником водоснабжения пгт Краскино, Цуканово являются 

скаженные водозаборы принадлежащие ХРМУО ЖКХ и ведомствам: ОАО 

"Торговый порт", ООО Р/к "Посьетский, в/ч 2045, Краскинская КЭЧ и др. В пгт 

Краскино существующая капитальная застройка обеспечена водопроводною 

сетью. Усадебная застройка обеспечивается водой из шахтных колодцев. 

По экологическим соображениям, связанным с нерациональностью 

перекачки небольших объемов воды на значительные расстояния и 

необеспеченностью их ресурсами подземных вод, выгодны локальные 

водопроводы, включающие водозаборную скважину, станцию 

обезжелезивания, регулирующую емкость и тупиковую разводящую сеть 

протяженностью 1,5 – 3,0 км. 

   11.2 Водоотведение  

Действующая система канализации пгт Краскино включает самотечные 

коллекторы и очистные сооружения. Очистные сооружения работают с 

перегрузкой. Имеет место сбрасывание сточных вод без достаточной 

биологической очистки. Усадебная застройка не канализована. 

   11.3 Электроснабжение  

На территории Хасанского района расположено 15 электроподстанций,  

из них четыре являются опорными пунктами питания сетей 35 кВ:  
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Одним из опорных пунктов питания 35 кВ Хасанского района является 

электроподстанция в пгт. Краскино: ПС 110/35/10 кВ "Краскино" 

С Дальневосточной энергосистемой связь осуществляется по двум 

одноцепным ЛЭП110кВ "Западная – Давыдовка" и "Раздольная – Давыдовка" 

по одной двухцепной ЛЭП 110кВ "Давыдовка – Барабаш – Славянка". 

Питание ПС "Краскино" выполняется одной ЛЭП 110кВ. 

Электроснабжение пгт.Краскино и близлежащих поселков 

осуществляется от Дальневосточной энергосистемы  через от ПС 110/35/10 кВ 

"Краскино". 

11.4 Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения в поселке являются котельные, 

принадлежащие различным ведомствам.  

Суммарная установленная мощность всех источников тепла в пгт. 

Краскино свыше 15 Гкал/ час. 

По усадебной застройке во всех поселках и селах отопление печное. 
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12. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТО-

РИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Градостроительные ограничения 

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих гра-

достроительную деятельность в конкретном территориальном образовании. 

Основу градостроительных ограничений составляют: зоны с особыми услови-

ями использования территорий (охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняе-

мых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации); иные территории с установленными ограниче-

ниями в соответствии с действующим законодательством. 

Зоны с особыми условиями использования территории – это территории с 

регламентируемой градостроительной и хозяйственной деятельностью.  

Ограничения на использование территорий для осуществления градо-

строительной деятельности устанавливаются в следующих зонах: 

 зонах особо охраняемых  природных территорий;  

 водоохранных зонах рек; 

 зонах транспортных коммуникаций;  

 зонах инженерных объектов и коммуникаций;  

 зонах санитарной охраны источников водоснабжения; 

 санитарно-защитных зонах от промышленных, коммунально-складских 

и агропромышленных объектов. 

 на территориях, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

 на территориях, подверженных 1% паводковому затоплению; 

 на территориях залегания полезных ископаемых;  
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 в зонах охраны объектов историко-культурного наследия  

12.1 Зоны охраны особо охраняемых природных территорий  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, вод-

ной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются при-

родные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, науч-

ное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, ко-

торые изъяты решением государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны.  

Учитываются следующие зоны особо охраняемых природных территорий: 

 охранная зона Национального парка «Земля леопарда»;   

 зона охраняемых природных ландшафтов;   

 памятники природы; 

 особо охраняемые водные объекты (прилегающие бухты, нерестовые 

реки). 

  

Значительную площадь северной части поселения занимает  особо охран-

няемая зона национального парка «Земля леопарда». 

 

Согласно федерального закона «Об особо охраняемых природных терри-

ториях» № 33-ФЗ в ред. От 25.06.2012 г № 93 ФЗ на территории национальных 

парков уславливается следующий режим:   

1. На территориях национальных парков устанавливается дифференциро-

ванный режим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных и 

иных особенностей. Исходя из указанных особенностей на территориях нацио-

нальных парков могут быть выделены различные функциональные зоны, в том 

числе: 

а) заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная дея-

тельность и рекреационное использование территории; 
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б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для со-

хранения природных комплексов и объектов и на территории которой допуска-

ется строго регулируемое посещение; 

в) познавательного туризма, предназначенная для организации экологиче-

ского просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами нацио-

нального парка; 

г) рекреационная, предназначенная для отдыха; 

д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которой 

обеспечиваются условия для их сохранения; 

е) обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест ноч-

лега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, 

бытового и информационного обслуживания посетителей; 

ж) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется хозяй-

ственная деятельность, необходимая для обеспечения функционирования 

национального парка. 

2. На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, 

которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам расти-

тельного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая про-

тиворечит целям и задачам национального парка, в том числе: 

а) разведка и разработка полезных ископаемых; 

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и гео-

логических обнажений; 

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и 

дачных участков; 

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяй-

ственных и жилых объектов, не связанных с функционированием националь-

ных парков; 
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е) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, про-

мысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих расте-

ний, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов 

растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция 

живых организмов в целях их акклиматизации; 

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не свя-

занные с функционированием национальных парков, прогон домашних живот-

ных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально преду-

смотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам; 

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, органи-

зация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально 

предусмотренных для этого мест; 

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность. 

3. В национальных парках, расположенных в районах проживания корен-

ного населения, допускается выделение зон традиционного экстенсивного при-

родопользования. На специально выделенных участках допускаются традици-

онная хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, а также 

связанные с ними виды пользования природными ресурсами по согласованию с 

дирекциями национальных парков. 

4. На землях, включенных в границы национального парка без изъятия из 

хозяйственной эксплуатации, запрещаются расширение и строительство новых 

хозяйственных объектов. Режим использования этих земель определяется поло-

жением, утверждаемым государственным органом, в ведении которого нахо-

дится конкретный национальный парк, по согласованию с органами исполни-

тельной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. 

С национальными парками согласовываются вопросы социально-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты раз-

вития населенных пунктов, находящихся на территориях соответствующих 

национальных парков и их охранных зон. 
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12.2 Водоохранные зоны водотоков и водоемов 

Водоохранные зоны на территории Краскинского городского поселения 

устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, 

соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязне-

ния, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного 

и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая 

к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на кото-

рых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности. 

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Водным кодексом 

РФ от 3 июня 2006 г. и рекомендациями СНиПа 2.07.01-89
*
 «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

Согласно Водному кодексу ширина водоохранных зон рек, длина которых 

меньше 10 км, устанавливается в размере 50 м в обе стороны от  соответству-

ющей береговой линии. 

Для ручьев водоохранная зона составляет 50 метров в обе стороны от со-

ответствующей береговой линии, для моря -500 метров от береговой линии. 

Градостроительный регламент использования земельных участков, нахо-

дящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавлива-

ется с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и на 

основании правил установления на местности границ водоохранных зон и 

границ прибрежных защитных полос водных объектов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 17, 

установление границ водоохранных зон и защитных полос и закрепление их на 

местности специальными информационными знаками входит в перечень 

мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской 
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Федерации в области водных отношений, реализация которых передана 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Организация ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в 

который включает: 

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; 

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния 

территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; 

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех 

поясов ЗСО. 

При размещении на территории района объектов капитального 

строительства, в соответствии с Водным кодексом РФ, утвержденным 

Федеральным Законом от 12.04. 2006 № 74-ФЗ, необходимо учитывать 

водоохранные зоны. 

Водоохранной  зоной является территория, примыкающая к акваториям 

водного объекта, на которой устанавливается специальный режим 

хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.  

В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим  

хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима 

хозяйствования на территории водоохранных зон является составной частью 

комплекса природоохранных мер  по улучшению гидрологического, 

гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 

благоустройству их прибрежных территорий. 
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12.3 Зоны транспортных коммуникаций  

На территории поселения зоны транспортных коммуникаций это полосы 

отвода железной дороги, автодороги краевого значения Раздольное–Хасан  . 

На этих территориях предусматривается запрет на все виды строитель-

ства, не связанные с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных 

сооружений и коммуникаций. Санитарные разрывы для автомагистралей, ли-

ний устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рас-

сеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 

вибрации, ЭМП и др. 

12.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объ-

ектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуата-

ции и реконструкции водопроводных сооружений, и все виды хозяйственной 

деятельности в первом поясе охраны водоисточников. 

Вокруг скважин водозабора должны быть рассчитаны и выделены, 

неукоснительно соблюдаться зоны санитарной охраны I-II-III поясов соответ-

ствующие нормативу по размеру и должны быть выставлены ограждения. 

12.5 Зоны охраны объектов историко-культурного наследия  

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на тер-

ритории поселения  в их исторической среде на сопряженной с ними 

территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Это 

памятники, связанные с историческими событиями и памятники археологии. 

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения со-

хранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничива-

ющий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исклю-

чением применения специальных мер, направленных на сохранение и регене-



 

 

   

   SPI Planning Group LLC  

 

 

126 Материалы по обоснованию Генерального плана. Том 1. 

рацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 

наследия 

Зоны охраны устанавливаются для всех памятников археологии. Более по-

дробные проекты охранных зон, согласно установленным законам субъектов 

Российской Федерации, должны быть разработаны для всех памятников архео-

логии Краскинского городского поселения с введением паспортов объектов 

культурного наследия. 

12.6 Зоны инженерных объектов и коммуникаций  

На этих территориях предусматривается запрет на все виды строитель-

ства, не связанные с развитием, эксплуатацией, обслуживанием инженерных 

сооружений и коммуникаций. 

Санитарные разрывы от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи (ВЛ). 

Санитарный разрыв устанавливается на территории вдоль трассы высоко-

вольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 

кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается 

принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 

расположением проводов и без средств снижения напряженности электриче-

ского поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на 

землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: 

 15 м - для ВЛ напряжением 110 кВ; 

 При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитар-

ный разрыв должен быть скорректирован по результатам 

инструментального обследования. 

Санитарно-защитная зона от газораспределительной станции составляет–

300м.  

Санитарно- защитная зона от проектируемого магистрального газопрово-

да составляет 200 м в каждую сторону.  
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12.7 Территории санитарно-защитных зон от промышленных, комму-

нально-складских и агропромышленных объектов 

Санитарно-защитные зоны - специальная территории с особым режимом 

использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В этих зонах 

не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 

отдыха, территории садоводческих товариществ, коллективных или индивиду-

альных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооруже-

ния, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно- про-

филактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов промышленности 

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, 

лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупро-

дуктов для фармацевтических предприятий; объекты  по производству пище-

вых продуктов, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продук-

тов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питье-

вой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

12.8 Санитарно-защитные зоны спецобъектов 

Размеры санитарно-защитных зон основных промышленных предприятий 

муниципального образования определяются в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Для спецобъектов установлены:  

 Санитарно-защитные зоны закрытых сельских кладбищ определены в 

размере 50 м.  

 Межпоселковое кладбище имеет санитарно-защитную зону в 300 м. 

 Санитарно-защитная зона от полигона ТБО (свалки) равна 500 м 
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12.9 Зоны залегания полезных ископаемых 

Не допускается размещение объектов промышленного и гражданского 

строительства на площадях залегания полезных ископаемых до их полной отра-

ботки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, 

не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию. 

12.10 Пограничная зона 

Пограничная зона на территории Приморского края установлена Прика-

зом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 17.04.2007 

№ 193 «О пределах пограничной зоны на территории Приморского края».  

Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2011 года № 26 

«Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностран-

ные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не 

могут обладать на праве собственности земельными участками» утвержден 

Перечень приграничных территорий Российской Федерации. 

В соответствии с данным указом, вся территория Хасанского 

муниципального района, а, следовательно, территория Краскинского городско-

го поселения, является приграничной территорией. 

 

_____________________________________________ 


