Кадастровый отчет по ООПТ охраняемая береговая
линия "Озеро Соленое"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
охраняемая береговая линия "Озеро Соленое"
2. Категория ООПТ:
охраняемая береговая линия
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
04.06.2012

Дата ликвидации:
17.06.2013
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Особо охраняемая природная территория определяется в целях:
сохранение природного комплекса в условиях рекреационного пользования;
восстановления нарушенного природного комплекса;
создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях;
экологического воспитания населения;
сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

администрация
муниципального
образования
Постановление
Ольский район
Магаданской
области

Дата

Номер

04.06.2012 229

Номер

Краткое содержание

О создании особо
охраняемых
природных
территорий местного
значения
муниципального
образования «Ольский
район»

Определить на территории
муниципального образования
"Ольский район" Магаданской области
особо охраняемые природные
территории местного значения
муниципального образования
"Ольский район"

администрация
Ольского
Постановление городского округа 04.06.2012 229
Магаданской
области
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Категория

Орган власти

администрация
Ольского
Постановление
муниципального
района

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

17.06.2013 244

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация муниципального образования "Ольский район"
Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области
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, Магаданская область, Ольский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На левом берегу устья реки Яна в 7 км к востоку от устья реки Армань
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточносибирские равнинные (низменные)
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные

92
8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
7 477,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 7 477,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Имя Широта WGS84 Долгота WGS84
Соленое1 59°38'38.89745"N 150°19'44.81381"E
Соленое2 59°39'03.71777"N 150°19'45.75262"E
Соленое3 59°39'44.35908"N 150°18'59.44810"E
Соленое4 59°39'39.09072"N 150°16'09.89874"E
Соленое5 59°39'32.33068"N 150°15'03.96616"E
Соленое6 59°39'40.17359"N 150°14'53.81853"E
Соленое7 59°39'35.69671"N 150°12'43.88094"E
Соленое8 59°39'26.97986"N 150°12'12.89786"E
Соленое9 59°39'19.62824"N 150°12'10.68809"E
Соленое10 59°39'18.81523"N 150°12'31.09385"E
Соленое11 59°39'12.39124"N 150°12'36.31013"E
Соленое12 59°39'16.87358"N 150°13'12.21091"E
Соленое13 59°39'13.39144"N 150°13'36.30824"E
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Соленое14 59°39'15.85568"N 150°14'00.13705"E
Соленое15 59°39'10.65369"N 150°14'22.05605"E
Соленое16 59°39'04.38287"N 150°17'10.53274"E
Соленое17 59°38'54.04596"N 150°17'14.46352"E
Соленое18 59°38'48.39465"N 150°18'33.87231"E
Соленое19 59°38'45.34254"N 150°19'03.64086"E
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
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:
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Магаданское областное государственное автономное учреждение "Информационноаналитический центр" (МОГАУ "ИАЦ")
Юридический адрес организации: 685000, Магаданская область, город Магадан, Пролетарская улица,
дом 14
Почтовый адрес организации: 685000, Магаданская область, город Магадан, Пролетарская улица, дом
14
Телефон: 8(914) 864-00-19
Адрес электронной почты: magoopt@49gov.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 10.09.2019
ОГРН: 1194910001670
ФИО руководителя: Слободянюк Елена Сергеевна
Служебный телефон: 8(914) 864-00-19
Адрес электронной почты: magoopt@49gov.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 администрации муниципального образования Ольский район Магаданской
области от 04.06.2012 №229
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На особо охраняемой природной территории запрещается любая хозяйственная деятельность,
причиняющая вред окружающей среде, в том числе:
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, распашка земель;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, кроме
обеспечивающих выполнение задач по созданию условий для регулируемого отдыха ;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
движение автотранспорта вне дорог и стоянка автотранспорта в неустановленных местах, мойка
автомобилей;
самовольное занятие земель;
разведение костров, выжигание растительности;
загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;
выпас и прогон сельскохозяйственных животных;
заготовка лекарственного и технического сырья;
уничтожение травянистой и древесно-кустарниковой растительности;
выпуск на территорию особо охраняемой природной территории канализационных, ливневых
стоков, грунтовых вод в результате строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том
числе и за территорией особо охраняемой природной территории;
промысловая, спортивная и любительская охота;
повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых пород,
повреждение травяного покрова и плодородного слоя почвы;
заготовка и вывозка грунта, песка, мха;
размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, порубочных остатков в неустановленных
местах;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На особо охраняемой природной территории разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для
обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарного состояния особо
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охраняемой природной территории;
сбор ягод, грибов населением, за исключением видов, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Магаданской области;
любительское и спортивное рыболовство, в соответствии с правилами, регламентирующими
добычу (вылов) водных биоресурсов;
проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба особо охраняемой природной
территории регионального значения;
организация экскурсий в воспитательных целях;
проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей
среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований;
организация причала для маломерных судов.
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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