Кадастровый отчет по ООПТ государственный
биологический заказник областного значения "Озеро
Харчинское"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный биологический заказник областного значения "Озеро Харчинское"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.05.1977
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создание биологического заказника "Озеро Харчинское" явилось практической мерой в деле
реализации обязанностей нашей страны по конвенциям c Японией и США об мигрирующих птиц и
птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания.
Научная задача заключается в систематическом наблюдении за динамикой численности перелетных и
гнездящихся птиц, определении оптимальных экологических условий для размножения птиц,
включенных в "Красную книгу РФ", в изучении методов биотехнии для увеличения численности
гнездящихся гусеобразных и других птиц.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер Номер Краткое содержание

Камчатский областной исполнительный комитет 30.05.1977 11-28

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

Номер

Краткое содержание

О заказниках
областного
значения 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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Камчатской
31.10.1996 269
области

Номер

Краткое содержание

О правилах
производства
охоты на
Утвердить Правила производства охоты на
территории территории Камчатской области
Камчатской
области

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, Усть-Камчатский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Находится в центре полуострова Камчатка в 30 км к северу от г. Ключи.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Водные объекты
Лесолуговые равнинные (низменные)

57.8
35.6
6.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
10 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
юго-западная - от бывшего села Харчино по р. Еловка до протоки Очканcк;
северо-западная - от р. Еловка до истока р. Лидаха;
северо-восточная - от истока р. Лидаха до истока р. Кич;
юго-восточная - от истока р. Кич к бывшему селу Харчино.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Центром охранной зоны является Харчинское озеро с площадью водного зеркала 2,6 тыс.га. На
территории заказника в числе 90 видов гнездятся лебеди-кликуны и семь видов хищных птиц.
Заказник "Озеро Харчинское" является местом отдыха во время миграций, размножения и линьки
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десятков тысяч гусеобразных и других птиц.

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:

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
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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 Камчатской области от 17.01.1994 №9
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на птиц, их отлов и сбор яиц, кроме случаев, предусмотренных в Положением;
рубка леса, уничтожение кустарниковой и другой растительности;
предоставление участков под застройку;
мелиоративные работы и осушение болот;
использование для любых целей ядохимикатов;
туризм и другие формы организованного отдыха граждан, а также посещение охранной зоны без
специального разрешения органов, ведающих охраной территории;
движение механизированного транспорта: гусеничных вездеходов и моторных лодок без
разрешения лиц, уполномоченных на охрану данной территории;
завоз кошек, собак (кроме зимнего периода);
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
слив на суше и в водной акватории горюче-смазочных материалов и других вредных для среды
обитания отходов;
посадка вертолетов, кроме случаев, связанных с прямыми природоохранительными и научными
задачами данного заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
1 По специальным разрешениям, выдаваемым органами ведающими охраной заказника, научные
исследования с правом отлова и отстрела птиц, не включенных в списки редких и находящихся
под угрозой исчезновения в России и на территории 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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