
Общие сведения 

Административно — территориальное деление. Географическая справка: 

Муниципальное образование «Барабашское сельское поселение» географически расположено в северной 
части Хасанского муниципального района. Административный центр поселения — село Барабаш. 

Количество населенных пунктов.  

Законом Приморского края от 06 декабря 2004 года № 187-КЗ образовано Барабашское сельское поселение, 

включающее в себя 7 населенных пунктов: с. Барабаш, с. Занадворовка, с. Кравцовка, с. Овчинниково, с. 
Филипповка, железнодорожная станция Провалово и железнодорожный разъезд Барсовый.  

Информация о транспортной доступности населенных пунктов 

№ п/п Наименование населенного 

пункта  
Расстояние до центра 

поселения, км 
Расстояние до Славянки, км 

1 с. Барабаш 0 50 
2 с. Занадворовка 18 68 
3 с. Кравцовка 29 79 
4 с. Овчинниково 12,5 59,4 
5 с. Филипповка 6,4 56,3 
6 
 

7 

ж/д. ст. Провалово 
 

ж/д. разъезд Барсовый 

31 
 

32,6 

81 
 

82,6 
 

 

 

Баланс территории Барабашского сельского поселения по функциональному зонированию 

 

№ п/п Наименование зоны Площадь, га % 

 
Общая площадь сельского поселения в предлагаемых 
границах 99333,44 100 

1 Зона градостроительного освоения (сущ.) 2453,01 2,469 

2 Зона градостроительного освоения (проект.) 8,98 0,009 

3 Зона сельскохозяйственного назначения (сущ.) 39,42 0,040 

4 Зона специального назначения (сущ.) 2,05 0,002 

5 Зона специального назначения (проект.) 7,4 0,007 

6 Зона производственного и коммунально-складского 
назначения (сущ.) 9,78 0,010 

7 Зона транспортных коридоров 158,51 0,160 

8 Зона акваторий 5954,2 5,994 

9 Зона природного ландшафта 90700,09 91,309 

 

Баланс территории села Барабаш по функциональному зонированию 

 



№ п/п Наименование зоны Площадь, га % 

  Площадь населенного пункта  1074,4 100 

1 Индивидуальной жилой застройки (сущ.) 136,74 12,72 

2 Индивидуальной жилой застройки (план.) 22,25 2,07 

3 Малоэтажной жилой застройки (сущ.) 1,72 0,16 

4 Зона сельскохозяйственных угодий (сущ.) 6,88 0,64 

5 Общественно-деловой застройки (сущ.) 8,01 0,75 

6 Общественно-деловой застройки (план.) 4,24 0,39 

7 Зона объектов инженерной инфраструктуры (сущ.) 4,61 0,43 

8 Зона объектов инженерной инфраструктуры (план.) 1,1 0,1 

9 Зона транспортной инфраструктуры 1,62 0,15 

10 Зона транспортных коридоров 33,05 3,08 

11 Зона рекреационного назначения (сущ.) 9,02 0,84 

12 Зона рекреационного назначения (план.) 5,91 0,55 

13 Зона мест отдыха общего пользования (план.) 1,95 0,18 

14 Зона озеленения специального назначения (план.) 1,35 0,13 

15 Зона производственного и коммунально-складского 
назначения 8 0,75 

16 Зона специального назначения (сущ.) 5,1 0,48 

17 Зона обороны и безопасности 451,17 41,99 

18 Зона акваторий 22,03 2,05 

19 Зона природных территорий 349,65 32,54 

 

Баланс территории села .Занадворовка по функциональному зонированию 

 

№ п/п Наименование зоны Площадь, 
га % 

  Площадь населенного пункта  848,14 100 

1 Индивидуальной жилой застройки (сущ.) 67,7 7,982 

2 Индивидуальной жилой застройки (план.) 16,54 1,950 

3 Малоэтажной жилой застройки (сущ.) 18,73 2,208 

4 Сельскохозяйственных угодий (сущ.) 2,07 0,244 



5 Общественно-деловой застройки (сущ.) 5,16 0,608 

6 Общественно-деловой застройки (план.) 1,09 0,129 

7 Зона объектов инженерной инфраструктуры (сущ.) 0,14 0,017 

11 Мест отдыха общего пользования (план.) 1,18 0,139 

12 Спортивного назначения (план.) 1,07 0,126 

13 Озеленения специального назначения (план.) 0,56 0,066 

14 Производственного и коммунально-складского 
назначения (план.) 36,17 4,265 

15 Специального назначения (сущ.) 0,75 0,088 

16 Акваторий 17,29 2,039 

17 Природных территорий 679,69 80,139 

 

Баланс территории села Кравцовка по функциональному зонированию 

 

№ п/п Наименование зоны Площадь, 
га % 

  Площадь населенного пункта  165,03 100 

1 Индивидуальной жилой застройки (сущ.) 44,51 26,971 

2 Индивидуальной жилой застройки (план.) 14,8 8,968 

3 Сельскохозяйственных угодий (сущ.) 3,09 1,872 

4 Общественно-деловой застройки (сущ.) 0,04 0,024 

5 Общественно-деловой застройки (план.) 0,44 0,267 

6 Зона объектов инженерной инфраструктуры (сущ.) 0,002 0,001 

7 Зона объектов инженерной инфраструктуры (план.) 0,02 0,012 

8 Транспортных коридоров 12,84 7,780 

9 Рекреационного назначения (сущ.) 14,9 9,029 

10 Рекреационного назначения (план.) 3,49 2,115 

11 Спортивного назначения (план.) 0,64 0,388 

12 Акваторий 0,84 0,509 

13 Природных территорий 69,418 42,064 

 

Баланс территории села Филипповка по функциональному зонированию 

 



№ п/п Наименование зоны Площадь, 
га % 

  Площадь населенного пункта  233,7 100 

1 Индивидуальной жилой застройки (сущ.) 29,8 12,751 

2 Индивидуальной жилой застройки (план.) 7,71 3,299 

3 Общественно-деловой застройки (сущ.) 1,62 0,693 

4 Общественно-деловой застройки (план.) 1,01 0,432 

5 Здравоохранения (сущ.) 0,17 0,073 

6 Зона объектов инженерной инфраструктуры (сущ.) 0,01 0,004 

7 Зона объектов инженерной инфраструктуры (план.) 0,01 0,004 

8 Транспортной инфраструктуры 3,02 1,292 

9 Транспортных коридоров 13,55 5,798 

10 Мест отдыха общего пользования (план.) 0,46 0,197 

11 Спортивного назначения (план.) 0,25 0,107 

12 Производственного и коммунально-складского 
назначения (рек.) 1,56 0,668 

13 Акваторий 2,47 1,057 

14 Природных территорий 172,06 73,624 

 

Баланс территории села Овчинниково по функциональному зонированию 

 

№ п/п Наименование зоны Площадь, 
га % 

  Площадь населенного пункта  118,47 100 

1 Индивидуальной жилой застройки (сущ.) 9,34 7,88 

2 Индивидуальной жилой застройки (план.) 1,43 1,21 

3 Общественно-деловой застройки (план.) 0,21 0,18 

4 Зона объектов инженерной инфраструктуры (сущ.) 0,02 0,02 

5 Транспортных коридоров 5,89 4,97 

6 Мест отдыха общего пользования (план.) 0,14 0,12 

7 Спортивного назначения (план.) 0,13 0,11 

8 Сельскохозяйственного назначения 33,92 28,63 

9 Акваторий 1,12 0,95 



10 Природных территорий 66,27 55,94 

 

Проектное функциональное зонирование Барабашского сельского поселения предусматривает 
преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон, если это не противоречит 
нормативным требованиям экологической безопасности, эффективного и рационального использования 
территории поселения. 

Более интенсивное развитие получили зоны имеющие приоритет в дальнейшем градостроительном развитии 
поселения. Особая роль отводится землям населенных пунктов, а также зонам общественно-делового 
назначения в составе населенных пунктов, которые должны вместе с транспортным каркасом позволить 
создать единое общепоселковое пространство, объединить сегодня разрозненные планировочные участки. 

В границах населенных пунктов предусматривается дальнейшее увеличение функциональных зон (жилых, 
общественно-делового и спортивного назначения). 

 

 

 

 

 

 

Демография:  

Возрастная структура населения Барабашского сельского поселения 

Возрастные группы Барабашское сельское поселение 

человек % 
Моложе трудоспособного 692 10,6 

Трудоспособный  5119 78,5 

Старше трудоспособного 712 10,9 

Итого 6523 100 

 

 

 



 

 

 

 

Численность постоянного населения на начало года — 6523 человека. 

 

 



 

 

Уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше. В том числе: 

 начальное образование — 100%  

 среднее образование — 90%  

 средне-профессиональное образование — 15%  

 высшее образование — 5% 

Число домохозяйств — 625 ед. 
Число родившихся — 48 человек. 
Число умерших — 36 человек.  
Естественный прирост населения — 12 человек. 
Миграционный прирост населения — 81 человека. 
Число браков — 27 ед. 
Число разводов — 2 ед.  
Число многодетных семей — 41 ед. 
Число детей в многодетных семьях — 140 человек. 

Экономика 

Количество юридических лиц, прошедших государственную регистрацию (всего) — 11 ед., из них по формам 

собственности:  

 государственная — 4 ед.  

 муниципальная — 7 ед.  

Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию — 74 ед. 

Промышленная продукция на территории поселения практически не производится. Барабашский лососевый 
рыбоводный завод занимается воспроизводством рыбы лососевых пород – кеты и симы, с выходом на 
производственную мощность после проведенной реконструкции около 20 млн. штук малька (возврат не более 
3%). Планируется разведение форели с целью реализации. 

Имеются два участка, ОАО «Хасанкоммунэнерго» и ОАО ДРСК, осуществляющие обслуживание линий 
передачи электрической энергии. 



Услуги тепло -, водоснабжения и водоотведения для организаций и жителей МКД предоставляют участок 
«Северный» филиала «Хасанский» ОАО «Примтеплоэнерго» и частная компания ООО «А-ЛИСА». 

На территории поселения имеются 3 отделения федеральной почтовой связи, участок электросвязи, 
отделение «Сбербанк», 2 участковых лесничества, метеостанция, 2 АЗС, визит – центр  ФГБУ «Земля 
леопарда». Идет строительство центральной усадьбы национального парка. 

Развитие малого предпринимательства:  
 
Фактически все ООО и ИП на территории поселения являются субъектами малого предпринимательства. 
Численность занятых на них — 418 человек.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника — 9433,2 руб. 

Сельское хозяйство:  
 
На территории поселения создано 10 частных предприятий сельскохозяйственной направленности. 

 
Самыми крупными хозяйствами на сегодняшний день являются: 
 

 сельскохозяйственный кооператив «Оленевод» - 3318 га; олени – 700 голов, овцы – 60. свиньи – 40. 
коровы – 18 голов, лошади – 11; 

 крестьянско-фермерское хозяйство Филичева Н.С.  – 1199га; КРС – 200 голов, овцы – 400 голов; 
птица – 200 шт; тепличное хозяйство – овощные культуры;  

 крестьянско-фермерское хозяйство Ковальчук Ю.Н. – 868,9га; свиньи, лошади, овцы, птица; 

 ООО «ДВ – Агроразвитие» - в перспективе выращивание сои (630 га пахотных земель), КРС, свиньи  ( 
330 га пастбища, ферма). Выкуплено у ООО «Ферма – Хасан» в сентябре 2015 года; 

 ООО «Пионер Востока» - выращивание капусты пекинской. Тепличное овощеводство.  
 

Из них 2 предприятия со 100% долей инвестиций иностранного капитала. 

Имеют дальнейшую перспективу развития КФХ Хайт П.Я. – овощеводство и КФХ Чумаченко М.В. – 77,2 га; 
свиноводство, КРС, растениеводство. 
 
Перспективными для развития сельского хозяйства являются земельные участки: 
 

 204,4га – в 2 км на северо-восток от села Барабаш. Собственность поселения; 

 50,4га (без межевания общего участка) в юго-восточной части села Занадворовка. Собственность 
поселения. 

 16,8га (без межевания общего участка) в северо-восточной части села Занадворовка. Собственность 
поселения. 

 Невостребованные земельные паи из земель сельхозназначения; 

 Востребованные и оформленные земельные паи без использования; 

 Другие земельные участки для с/х использования (СХ-1; СХ-2) в границах населенных пунктов 
поселения и за их пределами.  

 
 

Транспорт.  

Протяженность дорог общего пользования, включенных в реестр муниципальных дорог, составляет 25,5 км, 
протяженность дорог с твердым покрытием — 7,678 км. Налажено регулярное транзитное автобусное 

сообщение всех населенных пунктов с районным (краевым) центром, за исключением села Овчинниково, ж/д 
станции Провалово, ж/д разъезда Барсовый (жителей нет). Через территорию поселения проходит 
автомагистраль регионального значения А - 189  Раздольное – Хасан и железнодорожная ветка Уссурийск – 
Хасан, что благоприятно влияет на экономический и инвестиционный потенциал поселения. В настоящее 
время 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). 

 

 

Анализ транспортной доступности населенных пунктов в течение года 

Наименование 

населенного пункта 

Вид 

транспортного 

сообщения 

Маршрут (с указанием 

всех населенных пунктов 

по маршруту) 

Периодичность 

выполнения рейсов 



с. Барабаш Автомобильный Транзитные: на Владивосток, 
Уссурийск 

Ежедневно 

с. Филипповка Автомобильный Транзитные Ежедневно 
с. Занадворовка Автомобильный Транзитные Ежедневно 
с. Кравцовка Автомобильный Транзитные Ежедневно 
с. Овчинниково Автомобильный  Нет 

ж/д ст. Провалово 
 
 
ж/д р-зд. Барсовый 

Автомобильный. 
Ж/дорожный 
 
Автомобильный 
Ж/дорожный 

 
Новочугуевка – Хасан 
 
 
Новочугуевка - Хасан 

Нет 
Ежедневно 
 
Нет 
Ежедневно 

 

 

Потребительский рынок.  

Количество объектов по оказанию услуг связи (отделений, пунктов связи и т. п.) по обслуживанию клиентов) — 
4 ед. 
Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования — 557 шт. 
Число телефонизированных населенных пунктов — 6 ед. 
Отделений сберегательных банков – 1 ед. 
Многофункциональный центр по оказанию услуг населению – 1 ед. (Планируется в 2016 году). 

 
Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования — 44 ед. 
Магазины, киоски —  33 ед; 
Аптеки и аптечные магазины — 3 ед. 
Столовые, закусочные — 8 ед.; 
Автозаправочные станции — 2 ед. 
Автомастерские – 1 ед. 
Шиномонтаж – 2 ед. 
Парикмахерские – 3 ед. 
Рынки — нет. 

Рынок труда и заработной платы.  

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) — 1624 чел. 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе 
занятости —  43 чел. 

Численность официально зарегистрированных безработных — 51 чел. 

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению — 9,9%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников — 12800 руб. 

 

Социальная сфера 

Обеспеченность детей в возрасте 1–6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях — 200 мест. 

Техническое состояние и благоустройство зданий государственных дневных общеобразовательных 
учреждений (число школ):  

 имеющих все виды благоустройства — 3 ед.  

 имеющих водопровод —3 ед.  

 имеющих центральное отопление — 1 ед.  

 имеющих канализацию — 3 ед. 

Численность преподавателей всего — 41 чел. 

Численность врачей всех специальностей — 18 чел (с учетом госпиталя). 
Число больничных учреждений — 3 ед.  
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений всего —36 посещений в смену. 

Число домов культуры – 1 ед. 

Число библиотек — 2 ед.  



Число книг и журналов — 25 000 ед.  

Численность детей, отдохнувших за лето в оздоровительных лагерях — 58 чел. 

 

Охрана общественного порядка 

В целях профилактики правонарушений в учреждениях образования поселения проводятся инструктажи 
педагогов по организации перевозок учащихся, в том числе на общественном транспорте, и по организации 
сопровождений пеших групп детей, организуются викторины и соревнования, оборудованы стенды. 
Автономное учреждение «Дом культуры с. Барабаш» совместно с администрациями школ проводит 
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, борьбу с употреблением наркотических 
веществ и алкоголя. 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.04.2014 года № 44-ФЗ проводится работа по созданию в 

поселении Добровольной народной дружины по охране общественного порядка. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищный фонд — всего — 97,2 тыс.кв.м.: 

 частный (в собственности граждан) — 53,4 тыс.кв.м. 

 государственный – 33,0 тыс.кв.м.  

 муниципальный — 10,8 тыс.кв.м.; 

Средняя обеспеченность населения жильем — 14,9 кв.м. 
Капитально отремонтировано жилых домов за 2015 год — нет.  
Затраты на капитальный ремонт жилых домов (кровля) составили - 598 тыс. руб. 
Перечисление взносов в фонд капитального ремонта МКД – 697 тыс. руб. 
Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей — 4 ед.  
Одиночное протяжение уличной сети — 5,9 км; в том числе нуждающихся в замене — нет. 
Число канализаций и отдельных канализационных сетей — 4 ед.  
Одиночное протяжение уличной канализационной сети — 1,46 км, в том числе нуждающейся в замене — 
0,45 км. 
Число источников теплоснабжения — 6 ед.  
Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении — 4,322 км. 
Протяженность электрических сетей – 61,395 км. 

 
 
Обслуживающие организации: 
 

 Производственный участок №1 теплового района Хасанский Артемовского филиала КГУП 

«Примтеплоэнерго» - тепло-,водоснабжение и водоотведение сел Барабаш, Занадворовка. 

 ОАО «А-ЛИСА» - тепло-,водоснабжение и водоотведение ул. Рыбозавод села Барабаш. 

 РЭУ №05 филиала «Уссурийский» ОАО «Славянка – водоснабжение, водоотведение, управление 

жилым фондом МО РФ на территории военного городка №1 с. Барабаш. 

 Филиал АО «Хабаровский» тер. управления «Приморский» тепловое хозяйство «Барабашский» - 

теплоснабжение жилого фонда МО РФ на территории ВГ №1 в с. Барабаш. 

 Хасанские районные электрические сети ДРСК ПЭС ЮЭС – электроснабжение поселения. 

 ОАО «Хасанкоммунэнерго» - электроснабжение части улиц с. Барабаш. 

 ОАО «Оборонэнерго» - электроснабжение ВГ №1, часть улиц с. Занадворовка. 

 

Бюджет муниципального образования 

Доходы местного бюджета в 2015 году составили — всего — 12 237,12 тыс. руб. из них: 

 Налог на доходы физических лиц — 300,0 тыс. руб.;  

 Налоги на имущество — 5 035,0 тыс. руб.; Земельный налог — 4 735,0 тыс. руб.;  

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности — 289,0 тыс. руб.;  

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ — 6 257,12 тыс. руб. 

 Остаток финансовых средств 2014 года на 1.01.2015 года – 19 729,56 

 

Из общей величины доходов — собственные средства — 5 709,56 тыс. руб.  



Расходы местного бюджета в 2015 году — всего —  31 966,68 тыс. руб., из них:  

 на жилищно-коммунальное хозяйство — 6 771,091 тыс. руб.  

 на содержание и ремонт улиц и придомовых территорий, благоустройство – 5 643,084 

 на культуру, кинематографию, средства массовой информации — 9 236,048 тыс. руб. 

 на физическую культуру и спорт – 1 055,0 тыс. руб. 

 

Муниципальное имущество 

На основании Федерального Закона № 136-ФЗ от 24.05.2014 года о передаче части полномочий сельских 

поселений на уровень муниципального района в соответствии с Законом Приморского края от 06 марта 2015 

года № 578 – КЗ муниципальное имущество Барабашского сельского поселения передано Хасанскому 

муниципальному району. 

Органы местного самоуправления  

Численность и состав работников органов местного самоуправления (по полу, возрасту, стажу работы 
на муниципальной службе, оплате их труда, категориям и группам муниципальных должностей) — 6 человек.  

Численность работников, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
(по уровню базового профессионального образования и направлениям высшего профессионального 
образования, категориям и группам муниципальных должностей) — 2 человека. 

Средняя заработная плата работников органов местного самоуправления — 23 826,54 руб. 

Окружающая среда 

Уровень загрязнения окружающей среды Барабашского сельского поселения зафиксирован в основном в 
пределах действующих нормативов. Чрезвычайно опасные и опасные очаги загрязнения на территории 
отсутствуют. Основными источниками загрязнения окружающей среды являются производственные 
предприятия, котельные, автотранспорт, отопительно-приготовительные печи жилых зданий. 
На территории Барабашского сельского поселения не было отмечено случаев повышенного уровня вибрации в 
жилых и общественных зданиях, вызванного техногенными источниками. 
 
Источники электромагнитного излучения на территории Барабашского сельского поселения (ретранслятор 
теле-радиовещания и другие электромагнитные устройства) значительно удалены от жилой застройки и не 
представляют опасности для окружающей среды и жителей поселения. 
 
Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников — 3 ед.  
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников — 31 т., в том числе: 

 твердые вещества — 4,5 т.,  

 газообразные и жидкие — 26,5 т.  

В расчете на 1 жителя — 0,01 т.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По климатическому режиму местности, согласно районированию по метеорологическому потенциалу 
загрязнения, территория Барабашского сельского поселения относится ко второй зоне – умеренного 
потенциала загрязнения воздуха, в которой создаются равномерные условия, как для рассеивания, так и для их 
накопления. 
 
Состояние почв на территории Барабашского сельского поселения ухудшается под влиянием антропогенных и 
техногенных воздействий. Происходит их загрязнение твёрдыми бытовыми отходами, связанное с появлением 
несанкционированных свалок.   
Необходимость контроля за состоянием водных объектов связана не только с их экологической и эстетической 



ценностью. Основная часть бухт и рек поселения являются местом нерестилища отдельных ценных видов рыб. 
На территории Барабашского сельского поселения места нерестилищ расположены вдоль   рек   
Барабашевка, Амба, Грязная. 
 
Водоёмы, являющиеся местом нерестилищ требуют особо бережного отношения. Запрещается их 
загрязнение, размещение в их водоохраной зоне производственных предприятий, инженерных сетей и других 
объектов, способных оказать вредное воздействие на состояние вод. 
 
Состояние подземных вод на территории Барабашского сельского поселения требует контроля в основном в 
районе водозабора, в целях обеспечения безопасного водоснабжения населённых пунктов. 
На сегодняшний день состояние подземных вод соответствует стандартам безопасности для питьевой воды. 
Для организации комфортной жизни населения Барабашского сельского поселения необходимо регулировать 
уровень шума на территории жилых образований. 
 
Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, 
должны быть изолированы от источников шума, а все производственные площадки – основные источники шума 
удалены от жилой застройки на требуемые санитарные разрывы. 
 
При необходимости установки на территории Барабашского сельского поселения устройств, обладающих 
электро-магнитным излучением, размещать данные устройства на достаточном удалении от жилой и 
общественной застройки, в соответствии с действующими нормативами. В частности, возможно размещение 
таких устройств на вершинах сопок, не используемых под застройку. 
 
 
Особо охраняемые природные территории: 
 
К особо охраняемым зонам относятся: 
 
- территории заповедных зон и памятников природы; 
- территории охранных зон памятников историко-культурного наследия. 
 
Большая часть территории Барабашского сельского поселения попадает в границы Национального парка 
"Земля леопарда", учрежденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2012 
года N 282. Национальный парк расположен на территории Хасанского и Надеждинского муниципальных 
районов, Уссурийского городского округа Приморского края и Фрунзенского района города Владивостока. 
 
Основные задачи национального парка: 
1) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов; 
2) сохранение историко-культурных объектов; 
3) экологическое просвещение населения; 
4) создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 
5) разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения; 
6) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды); 
7) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов. 
 



 
 
 



Памятники истории: 

 
Перечень памятников истории и культуры на территории Барабашского сельского поселения. 
 

№ Село 
Местонахож-д
ение 
памятника 

Наименование памятника Категория Состояние 
памятника 

1 Барабаш гражданское 
кладбище 

Три захоронения японских 
военнослужащих 1945-1950 гг. Регион. Не обнаруж. 

2 Барабаш 
центр 
гражданского 
кладбища 

Братская могила воинов, умерших в 
Барабашском военном госпитале 
1945 г. 

Местн. Хорошее 

3 Барабаш 

напротив 
Сельского 
Дома 
Культуры 

Памятник землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне      
1941-1945 гг 

Местн. Хорошее 

4 Барабаш 

в 30 м перед 
фасадом 
Дома 
Офицеров 

Мемориальный комплекс из 
братской могилы воинов 107 УР, 
погибших 10.08.1945 г. и могилы 
полковника И.О. Юзова 1949 г. 

Местн. Хорошее 

5 Барабаш 
 напротив 
входа в Дом 
Офицеров 

Бюст В.И. Ленина Местн. Хорошее 

6 Барабаш у Дома 
Офицеров 

Памятник Барабашской дивизии 
(БТР на постаменте) Местн. Удовл. 

7 Занадворовка улица 
Гвардейская 

Безымянное воинское захоронение 
бойцов 107 У.Р. 1945г 

нет 
данных Хорошее 

8 Погран - 
Петровка 

военный 
городок 

Могила П.И. Овчинникова, 
повторившего подвиг А.Матросова. Регион. Хорошее 

9 Филипповка гражданское 
кладбище 

Мемориальный комплекс 3-х 
воинских захоронений 1945г. 

 
Местн. Хорошее 

 
Памятники археологии: 
 
Перечень памятников археологии на территории Барабашского сельского поселения. 
 
 

№ 

п/п 
Наименование Место расположения Датировка 



1 Барабаш-1 
Городище 

с.Барабаш в долине р. Барабашевки, недалеко 
 от поселка (точное место неизвестно) неизвестна 

2 Барабаш-2 
Курганы 

с.Барабаш в долине р. Барабашевки, в урочище 
Барабаш (точное место неизвестно) неизвестна 

3 Барабаш-3 Дорога с.Барабаш в долине р. Барабашевки, в урочище 
Барабаш неизвестна 

4 
Занадворовка-1. 

Погребение, 
Курган. 

п.Занадворовка, недалеко от поселка,  
на берегу р. Амба неизвестна 

5 Кравцовка-1 Вал. с.Кравцовка, в 3.5 км к юго-западу от села, 
на левом берегу р.Грязной средневековье 

6 Кравцовка-2 
Городище. 

с.Кравцовка, в 3,7 км к юго-западу от села,  
на правом берегу р. Грязной средневековье 

7 Кравцовка-3 Вал. с.Кравцовка, каменный вал находится на склоне хребта 
между р. Амба и р.Грязная средневековье 

8 Провалово-1 
Курганы. 

ст.Провалово, в 1 км к северу от станции,  
около кордона неизвестна 
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