Кадастровый отчет по ООПТ охраняемая береговая
линия "Светлая"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
охраняемая береговая линия "Светлая"
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:
Действующий
7. Дата создания:
13.05.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными целями создания ООПТ являются:
сохранение природного комплекса в условиях рекреационного пользования;
восстановления нарушенного природного комплекса;
создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

мэрия
Постановление города 13.05.2011 1653
Магадан

Номер
О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального
образования "Город Магадан"

Краткое содержание
Создать особо охраняемые
природные территории местного
значения муниципального
образования "Город Магадан"

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии
города Магадана
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
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ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Магаданская область, г. Магадан.
15. Географическое положение ООПТ:
Район бухты Светлая в городе Магадане
16. Общая площадь ООПТ:
3 998,3 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Является особо значимым и нуждающимся в охране лесным участком и участком водотока высшей
рыбохозяйственной категории, имеющим высокую экологическую и эстетическую ценность,
предназначена для использования в природоохранных, рекреационных целях.

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:

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 Мэрии города Магадан от 13.05.2011 №1653
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
движение автотранспорта вне дорог и стоянка автотранспорта в неустановленных местах;
мойка автомобилей;
все виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок;
заготовка живицы и древесных соков;
отлов и уничтожение животных, включая птиц;
повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых пород,
повреждение травяного покрова и плодородного слоя почвы;
заготовка и вывозка грунта, песка, мха, веников;
размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, порубочных остатков в неустановленных
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 5.07.2022

3

местах;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
разведение и поддерживание горения костров;
проезд автотранспорта по дорожкам с установленным знаком "Проезд запрещен";
уничтожение (повреждение) дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений ООПТ,
аншлагов, табличек, межевых знаков землеустроительных столбов, малых архитектурных форм;
выпуск на территорию ООПТ канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате
строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том числе и за территорией ООПТ;
выгул (выпас) домашних животных - лошадей, скота;
строительство зданий, инженерных сооружений, дорог, любых коммуникаций и ограждений
кроме обеспечивающих выполнение задач по обеспечению условий для регулируемого отдыха;
геолого-разведочные работы и добыча общераспространенных полезных ископаемых, за
исключением добычи для собственных нужд;
любые другие формы хозяйственной деятельности, не предусмотренные настоящим режимом.
Не допускается:
размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных удобрений,
размываемых грунтов, неинертных строительных материалов в пределах охранной зоны ООПТ,
установленной постановлением мэрии города Магадана;
не допускается организация промышленных производств, размещение объектов автодорожного
сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, в пределах
охранной зоны ООПТ, установленной постановлением мэрии города Магадана.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального пользования
растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации;
выборочные санитарные рубки в установленном порядке;
лесовосстановительные работы;
организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их биологического
разнообразия;
проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту существующих
сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с обязательной
последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии с проектом,
получившим согласование органов, уполномоченных в области санитарии и экологии;
проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ;
создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий пешеходных дорожек;
развешивание искусственных гнезд и тому подобное;
создание в соответствии с проектом малых форм архитектурного дизайна для улучшения
эстетического и рекреационного потенциала ООПТ;
выгул собак только на поводке и в наморднике с обеспечением мер по уборке за животными.
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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