Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Озеро Карымское"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Озеро Карымское"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.01.1981
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

правительство
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
Постановление Камчатского 25.08.2021 376-п
ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО КАРЫМСКОЕ"
края
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительство
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ
Постановление Камчатского 01.10.2021 418-П 25.08.2021 N 376-П "О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
края
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО
КАРЫМСКОЕ"

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет
Камчатского
областного
09.01.1981 9
Совета
народных
депутатов
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Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Камчатской
области

Дата

Номер

12.05.1998 170

Номер

Краткое содержание

Признать утратившими силу Решения
исполнительного комитета Камчатского
областного Совета народных депутатов: от
28.12.83 N 562 в части объявления
памятников природы "Культура лиственницы
сибирской на Светлом ключе" и "Культура
лиственницы сибирской на Железном ключе"
в связи с утратой значения их как памятников
О признании
природы в результате уничтожения огнем и в
утратившими
отношении памятника природы "Кипелые
силу решений
горячие источники" в связи с вхождением его
исполнительного
в Кроноцкий биосферный заповедник; от
комитета
26.02.90 N 48 в части объявления памятником
Камчатского
природы "Озеро Теплое" в связи с утратой
областного
значения его как памятника природы из-за
совета народных
возросшей антропогенной нагрузки; от
депутатов
09.01.81 N 9 в части названия памятника
природы "Река Николка-первая" и считать его
как памятник природы "Урочище река
Николка". Утвердить географические
координаты, границы, режим охраны и
использования памятников природы
Камчатской области согласно приложениям N
1, 2, 3.

10. Ведомственная подчиненность:

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, Елизовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в Елизовском муниципальном районе Камчатского края, в кальдере
вулкана Академии наук, в 5 км к югу от вулкана Карымский.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесолуговые (стланиковый пояс) среднегорные
Водные объекты

88.4
11.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 272,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Памятник природы устанавливается в следующих границах:
1) от характерной точки 10 с географическими координатами 54 градуса 0 минут 10.4 секунды
северной широты и 159 градусов 27 минут 13.3 секунды восточной долготы, расположенной в истоке
реки Карымская (отметка уреза воды 613,2 м), проходит ломаной линией в северо-восточном, юговосточном и южном направлениях на протяжении 8286,0 м по водоразделу озеро Карымское - реки
Карымская, Корнева, Половинка, Жупанова и их притоки через характерные точки 11-99 до
характерной точки 100 с географическими координатами 53 градуса 57 минут 42.7 секунды северной
широты и 159 градусов 30 минут 18.4 секунды восточной долготы, соответствующей отметке высота
961,0 м; далее от характерной точки 100 проходит в общем юго-западном направлении также линией
водораздела на протяжении 2926,4 м через характерные точки 101-129 до характерной точки 130 с
географическими координатами 53 градуса 56 минут 39.1 секунды северной широты и 159 градусов 28
минут 34.7 секунды восточной долготы, соответствующей отметке высота 1119,8 м); далее от
характерной точки 130 проходит в юго-западном и северо-западном направлениях линией водораздела
на протяжении 3343,6 м через характерные точки 131-154 до характерной точки 155 с географическими
координатами 53 градуса 57 минут 10.7 секунды северной широты и 159 градусов 25 минут 56.4
секунды восточной долготы, соответствующей отметке высота 905,4 м); далее от характерной точки
155 проходит в северо-западном и северном направлениях на расстоянии 5494 м через характерные
точки 156-221 до характерной точки 222 с географическими координатами 53 градуса 59 минут 42.0
секунды северной широты и 159 градусов 25 минут 7.8 секунды восточной долготы, соответствующей
отметке высота 788,3 м; далее от характерной точки 222 проходит ломаной линией в северо-северозападном, восточном, северо-восточном и восточном направлениях на протяжении 4054,3 м через
характерные точки 223-263 до характерной точки 264 с географическими координатами 54 градуса 0
минут 23.9 секунды северной широты и 159 градусов 26 минут 41.9 секунды восточной долготы,
соответствующей отметке высота 796,8 м, и характерной точки 1 с географическими координатами 54
градуса 0 минут 21.9 секунды северной широты и 159 градусов 26 минут 43.4 секунды восточной
долготы; далее от характерной точки 1 проходит в северо-восточном и восточном направлениях на
протяжении 989,2 м через характерные точки 2-9 до характерной точки 10, где и замыкается.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Возраст кальдеры оценивается в 30–50 тыс. лет. Дно ее занято классическим кальдерным озером
диаметром до 3,8 км с максимальны- ми глубинами 70 м и площадью водного зеркала 10,7 км². На
южном берегу озера расположена группа горячих источников Академии Наук с грифонами излива на
12,5 м выше уреза воды. Гидротермы имеют хлоридно-натриевый состав с минерализацией до 1,3 г/л.
После извержения вулкана озеро стало мертвым, изменились его морфометрические характеристики
(площадь водного зеркала — 9,8 км², максимальная глубина — 62 м). По результатам подводного
извержения в прибрежной зоне северной части озера образовалось кольцо пирокластических
отложений в виде полуострова, облегающего с севера главный эруптивный центр — кратер диаметром
650 м с юга — кромка кратера уходит под воду на 3–5 м, температура во время извержения
повышалась с 0 до 25 °С. Материал извержения исключительно разнообразен. Свежая пирокластика
(пеплы, бомбы, туфы) представлена в основном базальтами, а также риолитами.

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)
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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: 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
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Камчатского края от 25.08.2021 №376-п
Постановление правительства Камчатского края от 01.10.2021 №418-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности Памятника природы, в том числе:
1) предоставление и использование земельных участков для целей, не связанных с целями создания
Памятника природы, использование лесов не по целевому назначению (виду разрешенного
использования лесов);
2) строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
3) деятельность, влекущая за собой нарушение, повреждение, уничтожение природного комплекса
Памятника природы, 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;
4) пользование недрами, в том числе выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
5) проведение взрывных работ, за исключением случаев ликвидации и предупреждения чрезвычайных
ситуаций;
6) проведение гидромелиоративных, ирригационных, дноуглубительных и других работ, связанных с
изменением дна, берегов водных объектов, за исключением случаев ликвидации и предупреждения
чрезвычайных ситуаций;
7) все виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5, 9 и 12 части 21
настоящего Положения;
8) ведение сельского хозяйства;
9) проезд на механических транспортных средствах, за исключением снегоходов в период
установления постоянного снежного покрова, выполнения мероприятий по ликвидации и
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
10) посадка и стоянка вертолетов вне специально оборудованных площадок;
11) стоянка любых транспортных средств на расстоянии менее 150 метров от крайних выходов
термальных (минеральных) вод;
12) деятельность, ведущая к нарушению правил пожарной безопасности в лесах, в том числе
разведение огня вне специально отведенных мест, выжигание растительности, пускание палов;
13) накопление отходов в нарушение установленных законодательством норм и правил в области
обращения с отходами;
14) размещение скотомогильников, кладбищ;
15) захоронение, сжигание отходов производства и потребления;
16) порча и загрязнение земель, в том числе складирование горюче-смазочных материалов вне
установленных специально оборудованных мест, размещение радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
17) интродукция, гибридизация объектов животного мира;
18) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов;
19) загрязнение акватории водных объектов, их водоохранных зон, подземных вод отходами
производства и потребления;
20) размещение некапитальных объектов (строений и сооружений), а также палаточных лагерей,
костровищ, пикниковых точек, иных мест отдыха вне специально установленных мест, учитывающих
сейсмичность и вулканическую активность;
21) движение по водным объектам любых плавучих средств, имеющих двигатели внутреннего
сгорания;
22) загрязнение акватории водных объектов, их водоохранных зон, подземных вод отходами
производства и потребления;
23) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха (стоянок), элементов их
благоустройства, нанесение на камни, деревья, постройки и информационные знаки самовольных
надписей.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах Памятника
природы:
основные виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охота и рыбалка (код 5.3);
охрана природных территорий (код 9.1);
резервные леса (код 10.4).
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
заготовка лесных ресурсов (код 10.3) (в части сбора недревесных лесных ресурсов гражданами
для собственных нужд, заготовка ими пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений);
общее пользование водными объектами (код 11.1).
На территории Памятника природы разрешаются следующие виды деятельности:
научно-исследовательская деятельность, направленная на изучение биологического,
геологического и ландшафтного разнообразия, динамики и структуры природных комплексов и
объектов, включая сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических
коллекций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
выполнение природоохранных и биотехнических мероприятий, в том числе мероприятий по
сохранению, восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии природных экосистем,
сохранению и восстановлению ключевых мест обитаний (произрастания) объектов животного и
растительного мира, нуждающихся в особых мерах охраны;
осуществление мероприятий, направленных на воспроизводство защитных лесов, повышение
продуктивности защитных лесов, сохранение их 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 особо охраняемых природных территориях;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, сбор
ими лекарственных растений для собственных нужд, за исключением грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Камчатского края;
осуществление мероприятий по охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия,
включая меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов
животного мира, других природных объектов в лесах;
деятельность по охране лесов от пожаров;
выполнение мероприятий по рекультивации нарушенных земель и восстановлению почвенного
покрова (ликвидация накопленного экологического ущерба), в том числе посредством
лесовосстановления;
ведение охотничьего хозяйства, включая выполнение мероприятий по сохранению охотничьих
ресурсов и среды их обитания, созданию охотничьей инфраструктуры в границах закрепленных
охотничьих угодий;
экологический и познавательный туризм;
рекреационная деятельность по организации отдыха граждан в природных условиях, связанная с
осуществлением транзитных прогулок и переходов по установленным тропам и маршрутам с
учетом ограничений, установленных настоящим Положением;
возведение в целях осуществления рекреационной деятельности на предоставленных лесных
участках некапитальных строений, сооружений, осуществление их благоустройства, мест стоянок
вертолетов, организованных пикниковых точек, костровищ;
размещение физическими лицами палаточных лагерей, костровищ, пикниковых точек в
специально отведенных для этих целей местах (площадках);
эколого-просветительская деятельность.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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