Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения «Река
Морошечная»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Река Морошечная»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:

Дата ликвидации:
30.08.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Корякского
Постановление
26.06.2007 355
автономного
округа

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
постановление губернатора
Корякского автономного округа
от 07 марта 2007 года N 117 "О
резервировании земель лесного
фонда"

. Внести в Постановление
губернатора Корякского
автономного округа от 07 марта
2007 года N 117 "О
резервировании земель лесного
фонда" изменения

Другие документы:
Категория
Конвенция

Решение

Орган власти

Дата

Номер

02.02.1971

Номер

Краткое
содержание

О водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц

исполнительный
комитет
Камчатского
29.12.1972 751
областного Совета
народных депутатов
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Категория
Решение
Решение

Орган власти

Номер

Номер

13.09.1994 1050

министерство
охраны окружающей
среды и природных 03.11.1994 323
ресурсов Российской
Федерации

О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской стороны,
вытекающих из конвенции о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение
главным образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.
О мерах по обеспечению выполнения
постановления Правительства Российской
Федерации от 13 сентября 1994 года N 1050

администрация
Постановление Корякского
30.03.1998 68
автономного округа

Об утверждении положений о водно-болотных
угодьях международного значения и
обеспечении мероприятий по выполнению
обязательств Российской стороны,
вытекающих из конвенции о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение
главным образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.

губернатор
Постановление Корякского
25.01.2002 32
автономного округа

О заказниках Корякского автономного округа

губернатор
Постановление Корякского
03.04.2002 107
автономного округа
губернатор
Постановление Корякского
07.03.2007 117
автономного округа
Управление лесного
хозяйства и
природопользования
Письмо
13.04.2007 94/04
Администрации
Корякского
автономного округа

Постановление

Краткое
содержание

Камчатский
областной Совет
05.05.1983 216
народных депутатов
Камчатский
областной Совет
11.06.1992 23
народных депутатов

правительство
Постановление Российской
Федерации

Приказ

Дата

губернатор
Камчатского края

30.08.2010 152

О резервировании земель лесного фонда под
особо охраняемые природные территории
(зоологические заказники) Корякского
автономного округа
О резервировании земель лесного фонда с
целью образования водно-болотного угодья
международного значения "Морошечная"
О предоставлении сведений об особо
охраняемых территориях
О признании утратившим силу постановления
Корякского автономного округа от 03.04.2002
№107 "О резервировании земель лесного
фонда под особо охраняемые природные
территории (зоологические заказники)
Корякского автономного округа"

10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения Ключевая орнитологическая территория
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения: Конвенция от
02.02.1971, Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Камчатский край, Тигильский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Лесолуговые равнинные (возвышенные)
Лесолуговые равнинные (низменные)
Морские акватории

61.2
24.1
14.7
0

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
150 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
От устья р. Столовой по морскому побережью до р. Тундровой и по ее правому берегу до р. Манф,
далее до р. Морошечной и по ее правому берегу до бывшей зверофермы, от нее по границе леса
параллельно морскому побережью до р. Столовой и по ее левому берегу до устья.
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
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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:
Данные отсутствуют
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 губернатора Корякского автономного округа от 03.04.2002 №107
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякая охота на птиц, кроме случаев, предусмотренных п.3.1. Положения;
рубка леса;
предоставление участков под застройку;
мелиоративные работы;
использование для любых целей ядохимикатов;
движение механизированного транспорта вне дорог;
движение моторных лодок по реке Морошечной и ее притокам без специальных разрешений,
выдаваемых Управлением по охране контролю и регулированию использования охотничьих
животных Корякского автономного округа;
завоз и использование членами экспедиций собак и кошек;
слив горюче-смазочных материалов и других вредных для живой природы отходов;
туризм и другие формы организованного отдыха населения без специального разрешения
Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Корякского автономного округа.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научные исследования с правом сбора коллекционных образцов охраняемой флоры и фауны,
научная охота по специальным разрешениям, выдаваемым уполномоченными на то органами;
промысловая охота на зимние виды пушных зверей - только по специальным
разрешениям,выдаваемым Управлением по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Корякского автономного округа;
зимний выпас домашних северных оленей.
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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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