Кадастровый отчет по ООПТ лесной заказник
окружного значения "Северо-Аянкинский лиственично
редколесный"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
лесной заказник окружного значения "Северо-Аянкинский лиственично редколесный"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Ранее предложенный, не созданный
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение насаждений и редколесий лиственницы, произрастающих на северовосточной
границы ареала ее распространения. Севернее лиственница встречается только на притоках реки
Анадырь в районе гор. Билибино. Лиственница, произрастающая в районе заказника выделяется
в отдельный подвид - лиственница Кояндера;
сохранение для последующих научных исследований растительных сообществ и ландшафтов,
свойственных низко полнотным лиственничным насаждениям, произрастающих на границе
ареала в суровых климатических условиях;
сохранение массива лиственницы для заготовки семян, с целью дальнейшего их использования
для лесовосстановления и озеленения населенных пунктов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
малый Совет
народных
депутатов
Корякского
автономного
округа

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

30.07.1992 б/н

администрация
Корякского
Постановление
30.03.2004 95
автономного
округа

О резервировании земель
лесного фонда под особо
охраняемую природную
территорию Корякского
автономного округа

Зарезервировать земельные
участки лесного фонда под
земли особо охраняемой
природной территории (лесной
заказник "Северо-Аянкинский
лиственично-редколесный") на
площади 61968 га
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Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Камчатского
края

Дата

Номер

10.05.2011 87

Номер

Краткое содержание

О признании утратившим силу
Постановления губернатора
Корякского автономного округа
от 30.03.2004 N 95 "О
резервировании земель лесного
фонда под особо охраняемую
природную территорию
Корякского автономного округа

Признать утратившим силу
Постановление губернатора
Корякского автономного округа
от 30.03.2004 N 95 "О
резервировании земель лесного
фонда под особо охраняемую
природную территорию
Корякского автономного
округа".

10. Ведомственная подчиненность:
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, Пенжинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Включает в себя в основном пойму реки Пенжина в ее среднем течении и приустьевую часть пойм
крупных притоков р. Пенжина: Кургучан, Гивухейвеем, Энманды, Андавеем, Малый Мургаль,
Тополевая, Мургаль, Бунтуна, Лесная, Хиузная. Частично в площадь заказника вошли речные террасы
и склоны гор, занятые преимущественно лиственничными рединами.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Северотаежные (редкостойнолиственничный пояс) низкогорные
Речные поймы и дельты
Северотаежные (пояс стлаников и лиственичных редин) среднегорные
Дальневосточные (стланиковый пояс)
Европейские, сибирские и дальневосточные (пояс горных холодных каменистых пустынь)
среднегорные
Дальневосточные лесотундровые равнинные (низменные)
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные

% площади
43.3
28.5
18.4
7.3
1.5
1
0

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
61 968,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 61 968,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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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:

Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский институт географии Дальневосточного
отделения Российской Академии наук
Юридический адрес организации: 690041, Приморский край, Владивосток г, Радио ул, 7
Почтовый адрес организации: Юридический и почтовый адрес Камчатского филиала Учреждения
Российской академии наук Тихоокеанского института географии ДВО РАН: 683000, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Партизанская, 6
Телефон: (4152) 41-24-64
Факс: (4152) 41-24-64
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 9.04.2020

3

Адрес электронной почты: helm@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.terrakamchatka.org
Дата государственной регистрации юридического лица: 25.12.2002
ОГРН: 1022502130200
ФИО руководителя: Токранов Алексей Михайлович
Должность: Директор Камчатского филиала Учреждения Российской академии наук Тихоокеанского
института географии ДВО РАН
Служебный телефон: (4152) 42-47-40
Адрес электронной почты: tok_50@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по научной работе Ширкова Елена Эдуардовна (телефон: (4152) 42-34-57)
Ученый секретарь Кусиди Анна Эдуардовна (телефон: (4152) 41-24-64)
Заместитель директора по общим вопросам Арзамасцев Александр Сергеевич (телефон: (4152) 42-4020)
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 Корякского автономного округа от 30.03.2004 №95
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
традиционные виды природопользования (выпас домашних оленей, сбор дикоросов, ведение
охотничьего хозяйства, рыболовство);
проведение научных и научно-экспериментальных работ с правом сбора образцов охраняемой
флоры;
проведение противопожарных и санитарных мероприятий, проведение лесоустройства,
методами, не нарушающими режим заказника;
создание лесосеменных участков, сбор семян;
рубка древесины по специальным разрешениям, выдаваемым органами лесного хозяйства при
проведении научных исследований, лесоустроительных работах противопожарных работах, для
поддержания должного санитарного состояния лесного фонда и для нужд коренного населения
при осуществлении традиционных видов лесопользования.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
традиционные виды природопользования (выпас домашних оленей, сбор дикоросов, ведение
охотничьего хозяйства, рыболовство);
проведение научных и научно-экспериментальных работ с правом сбора образцов охраняемой
флоры;
проведение противопожарных и санитарных мероприятий, проведение лесоустройства,
методами, не нарушающими режим заказника;
создание лесосеменных участков, сбор семян;
рубка древесины по специальным разрешениям, выдаваемым органами лесного хозяйства при
проведении научных исследований, лесоустроительных работах противопожарных работах, для
поддержания должного санитарного состояния лесного фонда и для нужд коренного населения
при осуществлении традиционных видов лесопользования.
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:
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Данные отсутствуют
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