Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный биологический (зоологический) заказник
"Жупановский лиман"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный биологический (зоологический) заказник "Жупановский лиман"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
08.06.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
1.3. Целями создания Заказника являются:
сохранение в естественном состоянии приморского комплекса водно-болотных угодий
восточного побережья полуострова Камчатка, представленных мелководным лиманом,
образовавшемся в месте впадения реки Жупанова в Кроноцкий залив, как среды обитания
водоплавающих, околоводных и хищных птиц;
сохранение ключевых мест размножения, сезонных концентраций и путей миграции
гусеобразных, ржанкообразных и соколообразных птиц;
охрана и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Камчатского края;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
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
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Категория

Орган
власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Камчатской 08.06.1994 170
области

губернатор
Постановление Камчатского 18.12.2019 101
края

Номер

Краткое содержание

Организовать на
территории Камчатской
области, на время,
Об организации заказников областного
необходимое для
значения на территории Камчатской
выполнения поставленных
области
задач, государственные
биологические заказники
областного значения:
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЧАТСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.06.1994 N 170 "ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗНИКОВ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОЙ
ОБЛАСТИ"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии 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, Быстринский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория Заказника включает мелководный лиман (озеро лагунного типа) площадью 29,3 км2 ,
образовавшейся в месте впадения реки Жупанова в Кроноцкий залив, и 200-м прибрежную полосу;
глубина воды в период отлива составляет менее 1 м; небольшая, высотой до 150 м, гряда сопок,
поросшая каменноберезовым лесом, отделяет лиман от Кроноцкого залива; с западной стороны
крутые склоны сопок поднимаются до высоты 455 м; в северной части лиман соединяется
многочисленными протоками с устьями рек Жупанова и Шелковка; в территорию заказника входит
остров Сахалин, расположенный в его северной части, и несколько мелких островков.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесолуговые (пояс каменноберезовых лесов)
Морские акватории

53.5
46.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 933,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 933,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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0,0 га
18. Границы ООПТ:
1) северо-восточная: начинается от характерной точки 223 с географическими координатами 53
градуса 40 минут 24.9 секунды северной широты и 159 градусов 48 минут
21.9 секунды восточной долготы, расположенной на правом берегу реки Шелковка, впадающей в
Жупановский лиман, в 200 метрах от уреза воды Жупановского лимана, и проходит в общем юговосточном направлении также на расстоянии 200 м от уреза воды на протяжении 15663 м в юговосточном направлении по северо-восточному берегу Жупановского лимана через характерные точки
222 - 84, в том числе пересекает устье реки Жупанова, небольшие островки в ее устье, оконтуривает
отметку 120 м, пересекает урочище Первые Ворота, оконтуривает отметку 143 м, пересекает урочище
Вторые Ворота, до характерной точки 85 с географическими координатами 53 градуса 34 минут 56.3
секунд северной широты и 159 градусов 55 минут 55.4 секунды восточной долготы, расположенной на
правом берегу безымянного ручья, берущего начало с горы Обрыв (отметка 362 м);
2) южная: от характерной точки 85 проходит в общем юго-западном направлении по южному берегу
Жупановского лимана в 200-х метрах от уреза воды на протяжении 3353 м через характерные точки 84
- 107, пересекая устье безымянных водотоков, расположенных в заболоченной низине, до характерной
точки 108 с географическими координатами 53 градуса
34 минуты 25.6 секунд северной широты и 159 градусов 54 минуты 2.3 секунды восточной долготы,
расположенной на правобережье ручья без названия;
3) юго-западная: от характерной точки 108 проходит в общем северо-западном и северном
направлении по юго-западному и западному побережью Жупановского лимана в 200- х метрах от уреза
воды на протяжении 16871 м через характерные точки 109 - 222, пересекая устье небольших
безымянных ручьев и озер, проходит в 150-250 м от ручья Домашний, до характерной точки 223, где и
замыкается.
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:

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: 683009, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, Звёздная улица,
11/2
Телефон: 8(415) 223-85-70
Факс: 8(415) 223-85-01
Адрес электронной почты: priroda-41@mail.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:
заместитель директора Бедарьков Владлен Владимирович (телефон: 8(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 губернатора Камчатского края от 18.12.2019 №101
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается экономическая и иная деятельность, влекущая за собой
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение
экологических, эстетических и рекреационных качеств территории Заказника, нарушение режима его
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охраны и использования уникальных природных комплексов и объектов, в том числе:
использование земельных (лесных) участков в целях, не связанных с целями создания и
функционирования Заказника;
любая деятельность, влекущая за собой нарушение, повреждение, уничтожение природных
комплексов и объектов, форм рельефа, геологических отложений, минералогических
образований, почвенного и растительного покрова, мест произрастаний редких видов растений и
местообитаний редких видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Камчатского края;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, в том числе линейных
сооружений, не связанных с целями создания Заказника;
использование защитных лесов не по целевому назначению (виду разрешенного использования
лесов);
рубка лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 части;
2 настоящего раздела;
заготовка, переработка древесины;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных
нужд);
ведение сельского хозяйства, включая выпас домашних животных (за исключением деятельности,
связанной с ведением северного домашнего оленеводства), выращивание плодовых, ягодных,
декоративных, лекарственных растений, распашка земель;
пользование недрами, в том числе выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработке месторождений полезных ископаемых;
проведение любых взрывных работ, за исключением случаев ликвидации и предупреждения
чрезвычайных ситуаций;
проведение гидромелиоративных, ирригационных, дноуглубительных и других работ, связанных
с изменением дна, берегов и водоохранных зон водных объектов, за исключением случаев
ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
все виды туризма, включая рекреационный туризм, за исключением деятельности, указанной в
пункте 11 части 3.2 настоящего раздела;
движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования (лесных дорог), за
исключением снегоходов в период установления постоянного снежного покрова;
стоянка всех видов механических транспортных средств вне специально оборудованных
площадок, имеющих твердое покрытие, за исключением случаев ликвидации и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с тушением лесных пожаров, а также снегоходов
в период установления постоянного снежного покрова;
деятельность, ведущая к усилению фактора беспокойства охраняемых объектов животного мира,
в том числе пролет вертолетов ниже 500 м над территорией Заказника, посадка вертолетов вне
специально отведенных мест, за исключением случаев ликвидации и предупреждения
чрезвычайных ситуаций;
движение по водным объектам любых плавучих средств, имеющих двигатели внутреннего
сгорания, за исключением плавучих средств, используемых должностными лицами Учреждения
при выполнении задач по охране территории;
разведение огня вне специально отведенных мест, выжигание растительности, пускание палов,
сжигание мусора и иных отходов, создание иной пожароопасной ситуации, за исключением
осуществления противопожарных мероприятий;
создание и содержание объектов размещения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за
исключением создания и содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов в соответствии с требованиями законодательства в области обращения с отходами
производства и потребления);
сжигание отходов производства и потребления;
деятельность, влекущая за собой загрязнение земель и почв, в том числе в результате сброса
химических веществ, включая радиоактивные, иные вещества, микроорганизмы, а также
деятельность, влекущая за собой истощение, деградацию, порчу и уничтожение земель и почв;
хранение горюче-смазочных материалов вне установленных специально оборудованных мест;
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размещение скотомогильников, кладбищ;
интродукция живых организмов, гибридизация объектов животного мира, искусственное
воспроизводство водных биоресурсов, аквакультура (рыбоводство);
рыбохозяйственная мелиорация;
нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране
природных комплексов и объектов, регулированию численности диких животных);
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
деятельность, влекущая за собой загрязнение и засорение акватории водных объектов, их
водоохранных зон, подземных вод отходами производства и потребления, химическими
веществами, микроорганизмами, а также мойка в водных объектах транспортных средств, сплав
древесины по водным объектам;
иная деятельность, влекущая за собой нарушение требований, установленных законодательством
при использовании водных объектов (водопользовании);
все виды охоты и рыболовства, за исключением деятельности, указанной в пункте 12 части 3.2
настоящего раздела;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими
орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира, за исключением
случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны
и использования Заказника должностными лицами Учреждения и Агентства лесного хозяйства и
охраны животного мира Камчатского края;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, нанесение на камни, деревья, постройки и информационные знаки самовольных
надписей.
Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах Заказника,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника разрешаются следующие виды экономической и иной деятельности:
научно-исследовательская деятельность, направленная на изучение биологического и
ландшафтного разнообразия, динамики и структуры природных комплексов и объектов, включая
сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических коллекций в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и по согласованию с
Учреждением;
возведение на лесных участках некапитальных строений, сооружений в целях осуществления
научно-исследовательской и природоохранной деятельности, познавательного туризма (с учетом
требований части 1.15 раздела 1 настоящего Положения);
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение
численности охраняемых объектов животного мира;
проведение мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и поддержание в
разновесном состоянии природных экосистем, в том числе мероприятий по сохранению и
восстановлению ключевых мест обитаний (произрастания) объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особых мерах охраны;
проведение мероприятий, направленных на воспроизводство защитных лесов, повышение их
продуктивности и сохранение полезных функций: мероприятия по лесовосстановлению, уходу за
лесами (в том числе рубки ухода за лесными насаждениями), иные мероприятия, проводимые в
соответствии с правилами лесовосстановления и правилами ухода за лесами, расположенными на
территории Заказника;
проведение мероприятий по охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия,
включая меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв, других природных объектов в
лесах;
осуществление мер санитарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов, а также мероприятий по охране лесов от пожаров;
проведение природоохранных мероприятий по рекультивации нарушенных земель (ликвидация
накопленного экологического ущерба), в том числе посредством лесовосстановления;
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реинтродукция исчезнувших видов животных, растений и грибов;
познавательный туризм;
добыча, отлов диких животных в научных целях, осуществление мероприятий по регулированию
численности диких животных;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд.
Посещение территории Заказника осуществляется по разрешениям, выдаваемым краевым
государственным казенным учреждением "Служба по охране животного мира и государственных
природных заказников Камчатского края".
Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществить в границах Заказника, подлежит государственной экологической экспертизе
регионального уровня, за исключением проектной документации объектов, указанных в подпункте
7(1) статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".
На территории Заказника экономическая и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира, за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории
Камчатского края, утвержденных Постановлением Правительства Камчатского края от 15.07.2013 N
303-П.
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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