Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Озерный»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Озерный»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.10.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован в целях охраны и воспроизводства перелетных птиц и среды их обитания в бассейне ключа
Озерный - левого притока реки Кухтуй.
Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ и общего
биологического баланса, сохранения, восстановления и воспроизводства перелетных птиц, в первую
очередь редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания на закрепленной
территории, является естественным резерватом перелетных птиц
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Хабаровского
Постановление
13.10.1983 541
краевого Совета
народных
депутатов

Номер
Об организации
в Охотском
районе
государственного
природного
заказника
краевого
значения
"Озерный"

Краткое содержание

Организовать в Охотском районе
государственный природный заказник
краевого значения в бассейне реки Кухтуй
площадью 40,0 тыс. га

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.01.2020

1

Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

малый Совет
Хабаровского
краевого Совета 18.03.1993 52
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Ликвидировать выполнившие свои функции
и потерявшие значение как природоохранные
территории видовой охотничий заказник
краевого значения, комплексный охотничий
заказник краевого значения "Среднемайский"
площадью 180 тыс. гектаров в Аяно-Майском
районе, организованный решением
крайисполкома от 18.09.86 N 470/2, видовой
охотничий заказник краевого значения
"Верхнекурский" площадью 450 тыс. гектаров
в Хабаровском и Амурском районах,
организованный решением крайисполкома от
10.11.77 N 657. Утвердить функционирующие
комплексные и видовые охотничьи заказники
О
краевого значения "Харпинский" площадью
государственных 326,7 тыс. гектаров в Солнечном районе,
республиканских "Коппинский" площадью 150 тыс. гектаров в
зоологических
Совгаванском районе, "Орлик" площадью 3,8
заказниках и
тыс. гектаров в Николаевском районе,
охотничьих
"Ботчинский" площадью 230 тыс. гектаров в
заказниках
Советско-Гаванском районе, "Вана"
краевого
площадью 105 тыс. гектаров в Тугурозначения
Чумиканском районе, "Улья" площадью 240
Хабаровского
тыс. гектаров и "Озерный" площадью 37,5
края
тыс. гектаров в Охотском районе в границах,
определенных соответствующими решениями
крайисполкома об их организации. Утвердить
функционирующие комплексные и видовые
охотничьи заказники краевого значения
"Бирский" (бывший "Вяземский") площадью
53,8 тыс. гектаров в Бикинском районе,
"Бобровый" площадью 89 тыс. гектаров в
Хабаровском, имени Лазо и Нанайском
районах, "Симминский" площадью 80 тыс.
гектаров в Амурском и Нанайском районах,
"Кава" площадью 566 тыс. гектаров в
Охотском районе. Установить срок действия
охотничьих заказников краевого значения в
10 лет со дня принятия настоящего решения.

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 13.03.2003 78
края

губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края
правительство
341Постановление Хабаровского 17.10.2011
РП
края

Номер

Краткое содержание

О переименовании
государственных охотничьих
заказников краевого значения
"Бобровый", "Бирский", "Вана",
"Кава", "Озерный", "Улья",
"Харпинский" в государственные
природные заказники краевого
значения и продлении срока их
действия
Об утверждении лесного плана Утвердить лесной план
Хабаровского края на 2009 - 2018 Хабаровского края на 2009 годы
2018 годы
О внесении изменений в
отдельные нормативные
правовые акты Хабаровского
края в области охраны
окружающей среды
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
отдельные нормативные
правовые акты Хабаровского
края в области охраны
окружающей среды
О внесении изменений в
отдельные нормативные
правительство
правовые акты Хабаровского
Постановление Хабаровского 18.03.2013 46-ПР
края об особо охраняемых
края
природных территориях краевого
значения
правительство
389Постановление Хабаровского 06.11.2012
ПР
края

губернатор
Постановление Хабаровского 29.03.2013 23
края

О внесении изменений в
постановление Губернатора
Хабаровского края от 13 марта
2003 г. N 78 «О переименовании
государственных охотничьих
заказников краевого значения
„Бобровый“, „Бирский“, „Вана“,
„Кава“, „Озерный“, „Улья“,
„Харпинский“ в государственные
природные заказники краевого
значения и продлении срока их
действия»

Внести изменения в
нормативные правовые
документы Хабаровского Края
Внести изменения в отдельные
нормативные правовые акты
Хабаровского края об особо
охраняемых природных
территориях краевого значения
Внести в постановление
Губернатора Хабаровского края
от 13 марта 2003 г. N 78 "О
переименовании
государственных охотничьих
заказников краевого значения
"Бобровый", "Бирский", "Вана",
"Кава", "Озерный", "Улья",
"Харпинский" в
государственные природные
заказники краевого значения и
продлении срока их действия"
изменения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Хабаровского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, Охотский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты
Северотаежные (редкостойнолиственничный пояс) низкогорные
Северотаежные восточносибирские равнинные (низменные)

46.2
34.1
18
1.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
40 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 40 000,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
восточная граница: от истока ключа Озерный на юг по водоразделу ключей Озерный и Юлан до
устья ключа Юлан, далее по ключу Озерный до впадения его в реку Кухтуй;
западная и северная границы: от устья ключа Озерный вверх по течению реки Кухтуй до устья
ключа Колгычан и далее по водоразделу реки Кухтуй и ключа Озерный до истока ключа
Озерный.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от
13.10.1983 №541
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на все виды перелетных птиц;
разорение их гнезд;
сбор яиц.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охота на прочие виды охотничьих ресурсов осуществляется в установленном законодательством
порядке;
побочные лесопользования (выпас скота, сенокошение, пчеловодство, промысловый и
непромысловый сбор грибов, ягод, плодов, цветов, лекарственно-технического сырья),
проведение изыскательских, исследовательских, устроительных, мелиоративных работ, осушение
болот, распашка новых земель, предоставление участков под застройку, использование
ядохимикатов, рыболовство, туризм и другие формы организованного отдыха населения,
движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования могут
производиться при условии ненанесения вреда природным комплексам или их компонентам и по
согласованию с министерством природных ресурсов Хабаровского края.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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