Кадастровый отчет по ООПТ государственный
зоологический заказник краевого значения "Олений
Дол"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный зоологический заказник краевого значения "Олений Дол"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.11.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образование заказника преследует задачу охраны ядра южнокамчатской популяции дикого северного
оленя на местах зимней концентрации.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
14.11.1995 268
Камчатской
области

Номер

Краткое содержание

Об организации
зоологического
заказника
областного
значения
"Олений Дол"

Организовать на территории УстьБольшерецкого района Камчатской области на
время, необходимое для выполнения
поставленных задач, государственный
зоологический заказник областного значения
"Олений Дол"

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

Орган власти

администрация
Постановление Камчатской
области

Дата

Номер

31.10.1996 269

Номер
О правилах производства
охоты на территории
Камчатской области

Краткое содержание
Утвердить Правила
производства охоты на
территории Камчатской области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер Номер Краткое содержание

Постановление губернатор Камчатской области 21.07.1997 223

10. Ведомственная подчиненность:
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Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского 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, Камчатский край, Усть-Большерецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на юге полуострова Камчатка. Территория заказника включает в себя водораздельное
плато в истоках рек Толмачева, Карымчина, Опала.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесолуговые (стланиковый пояс) среднегорные
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные

86.4
13.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
69 600,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от высоты 692 у восточного подножия сопки Опала на восток через отм. 605,1, г.
Двойная, отм. 700.0. г. Седло (1006,6) до ее северо - восточного подножия, далее вдоль подножия
сопок, ограничивающих с юга котловину Толмачевского озера, южному берегу озера,
подножиям сопок Утес и Толмачева до р. Лев.Толмачева и по ней вверх до истоков и г. Шпиль
на административной границе Усть-Большерецкого и Елизовского районов;
восточная - от г. Шпиль по административной границе Усть-Большерецкого и Елизовского
районов на юг до истоков кл. Поднебесный - левого притока р. Лев. Опала;
южная - по ключу Поднебесный от истоков до впадения его в р. Лев. Опала, далее по рекам Лев.
Опала и Опала до входа р. Опала в кальдеру вулкана Опала;
западная - от места входа р. Опала в кальдеру вулкана Опала на север вдоль подножия
восточного борта кальдеры до слияния ручья Первый Ключ со своим первым правым притоком
и по этому притоку вверх до отм. 692.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 27.01.2020

2

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):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Краевое государственное казенное учреждение "Служба по охране животного мира и
государственных природных заказников Камчатского края"
Юридический адрес организации: 683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Мишенная
ул, 130
Почтовый адрес организации: 683016, Петропавловск-Камчатский городской округ, Мишенная,130
Телефон: +7 (4152) 23-85-01, 23-85-70, 23-85-80, +7 (914) 627-59-82
Факс: +7 (4152) 23 85 70
Адрес электронной почты: zakazniki@mail.kamchatka.ru
Адрес в сети Интернет: https://www.kamgov.ru/subordinate-entity/view?id=380
Дата государственной регистрации юридического лица: 28.11.2005
ОГРН: 1054100080770
ФИО руководителя: Фуряев Виктор Викторович
Должность: Директор
Служебный телефон: +7-4152-23-85-80
Адрес электронной почты: priroda-41@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
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заместитель директора Бедарьков Владлен Владимирович (телефон: +7-4152-23-85-70, priroda41@mail.ru)
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 главы администрации Камчатской области от 14.11.1995 №268
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на северного оленя;
геологоразведочные изыскания, устройство полевых баз, складов ГСМ без согласования с
органами, ведающими охраной заказника;
движение механизированного транспорта, за исключением случаев, указанных в п.3.3;
пролет самолетов и вертолетов в зимний период на высоте менее 300 метров над поверхностью
земли, за исключением авиаучетных и обследовательских работ.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
промысловая охота на пушных зверей;
посещение организованными туристическими группами по письменному разрешению
Управления охотничьего хозяйства;
нахождение, проезд и проход пользователей охотничьими угодьями, работников органов
лесоохраны, рыбоохраны и облкомприроды.
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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