Кадастровый отчет по ООПТ государственный
биологический заказник областного значения
"Налычевская тундра"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный биологический заказник областного значения "Налычевская тундра"
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:
28.04.1972
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель образования заказника "Налычевская тундра" - охрана мест гнездования, массовых зимовок
лебедя-кликуна, кряквы, гоголя и других редких и хозяйственно ценных птиц Камчатки.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер Номер Краткое содержание

Камчатский областной исполнительный комитет 28.04.1972 259

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

Орган власти

губернатор
Постановление Камчатской
области

Дата

Номер

17.01.1994 9

администрация
Постановление Камчатской
31.10.1996 269
области

Номер

Краткое содержание

О заказниках
областного
значения на
территории
Камчатской
области
О правилах
производства
охоты на
территории
Камчатской
области

Продлить срок действия на время, необходимое для
выполнения поставленных задач, государственных
заказников областного значения, образованных
решением исполнительного комитета Камчатского
областного Совета народных депутатов от 05.05.83
г. N 215
Утвердить Правила производства охоты на
территории Камчатской области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
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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, Мильковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Лесолуговые равнинные (низменные)

59.2
40.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
17 785,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От устья р. Кенсол по ее правому берегу вверх по течению 20 км до выхода из Срединного хребта,
далее от р. Кенсол к верхним истокам р. Налычева, затем на северо-запад по границе леса и тундры
(по первой террасе Срединного хребта) до р. Кувагдыч, по левому берегу р. Кувагдыч вниз до
слияния ее с р. Налычева и далее по левому берегу р. Налычева до р. Камчатки, по левому берегу р.
Камчатки вверх до устья р. Кенсол.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория заказника охватывает 15 тыс.га. сырой, кочкарниковой, болотистой, не используемой
сельским хозяйством местности по левобережью верхней трети р. Камчатки.
В заказнике "Налычевская тундра" произведен выпуск для акклиматизации партии канадских бобров.

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
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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: 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:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.05.2022

3

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление губернатора Камчатской области от 17.01.1994 №9
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякая охота на птиц и зверей, кроме случаев, предусмотренных Положением;
мелиоративные работы и осушение болот;
рубка леса;
использование для любых целей ядохимикатов;
слив горюче-смазочных материалов и других вредных для живой природы отходов;
завоз и использование собак и кошек;
туризм и другие формы организованного отдыха;
предоставление участков под застройку;
движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение биологических исследовательских работ, научная охота на птиц, сбор яиц и других
биологических материалов по специальным разрешениям, выдаваемым органами Департамента
по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов МСХ РФ;
производство промысловой охоты на зверей (только в лесной части охранной зоны) при условии
исключения нанесения ущерба охраняемым видам;
сбор ягод, выкашивание травы по специальным разрешениям, выдаваемым органами, ведающими
охраной заказника;
проведение изыскательских работ по специальным разрешениям, выдаваемым управлением
охотничьего хозяйства администрации Камчатской области.
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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