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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместиТеля ryбернатора Камчатской области - А.Б.Чистякова.

Еервшй а&мест$тФль
r}берн аторвКамч атскоЙ А- Е, Чистяков
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гкУ (гOсУДдРетВЕННый
ЭХНВ КАМЧАТOКOГOКРАtlr
h J а-D //D la

кOпия дOкумЕнтА
Приложение }lb 2 к гlостановлени}Q
губернатора Камчатской области,
от 25.04.06

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
государственного экспериментшIьного биологического (лососевого) за-

казника региональною значения <<река Коль> Карrчатской области

Государственный экспериментzlльный биологический (лососевый) заказник
мон€lльного значения (Река Коль> (далее - Заказник) расположен в СоболЬВЯi
ском районе Каlчrчатской области на земJuD( запаса и земJUIх лесного фонда Сского лесхоза.

Территория Заказника ограничена
мо!я; с северной стороны - условной

с западной стороны акваторией Охотс
линией водоразделов рек Унушка, Удо

И LРеД, бОРОВСКаЯ, И ИХ ПРИТОКОВ; С ВОСТОЧНОЙ СтороНы - вершинамиСрединноюi
хребта по условной линии цраницы между Соболевским и впиiо"спй, р^ййr""; i.
и Сред. В

южнои стороны - условной линией
притоков.
З а паd ная 2р ан u ца 3 аказ н uка :

водорrtзделов рек Пымта и Прав. Смычка, и }ý(,i:

ЗаПаДНаЯ ГРаНИЦа ЗаКаЗника проходит вдоль побережъя Охотского моря пс
9:r:TTjYl"X 1аПрОтяжении 22,7 км; начинается 

" 
5,9 км южнее места 

"nu-'.дения р. Коль в охотское море в точке.с географическими координатами 5з";fgfrlСШ и 155"57'18" ВД, на расстоянии 1,2 км запuдп.. с.uерrЬй "-;;;;;;" d*З*fu
мяннOго озера и заканчивается в месте выхода траIсгорной дороги на берег Ох
скогО морЯ в 2,2 км на севеР от места_впадения р. КЪхта 

" 
о*оr.*ое море в т

ке с географическими координатами 53о58'14,, iш и 155"54,1 1,, вд,
С ев ер ная zp ан urlл 3аказн uка:

северная граница Заказника проходит в общем tsосточном направлении;

ЖУ:.r:r_}f_9З:ТВОЙ линии в точке с географическими координатами 5зо58,1

От береговой линии охотского моря Фаfiица Заказника проходит в се
восточном направпении (по заболоченной местности) по прямой
км до места пересечения линии связи с тракторной дорогой,
ходи1, в выше указанном направJIении по прямой на протяжении
отметкой 59,6.

ОТ ТОЧКИ С ОТУ. 59,6 ГРаНИЦа ПРоходит в северо-восточном направп.п"ri,l
по водоразделу рек Кехта и Унушка (и ее притоков) по прямой на npor"*." 

"" 
4-о3',

на IIротяжении
далее граница
5,1 км до точ

КМ ДО ТОЧКИ С ОТМеТКОЙ 81,5, ДаЛее - В ВОСТоЧно-северо-восто*поЙ 
"uпрu"п*Йпо прямОй на протяжении З,1 км до точки с отм. g2:4, затем - -".;;;;;; ;;правлении по прямой на протяжении З,4 км до точки с отм. ] 06,9, далее -" noM

i"л:gР,1:|:|"'ПО ПРЯМОЙ На ПРОТlТ9YlИ 1,3 км до безымянного озера (точка,q
географиЧескиМи коорДинаТаМи 54о00'50'' CiП и 156о13'rr;; Ёд). 

- ""-"* t'" '

от точки с географическими координатами 54о00,50,, ClLi и 156о 13,47"
граница Заказника проходит в юго-восточном направIIении по прямой на прснии 3,0 км через пункт триангуляции с отм. I 2i,5 до точки . ъ"rr. 125.З, д
I :еверо-восточном, восточно-северо-восточном и восточном направлениях

Rн:tr#.J*r:I:уj":_I!:aти их притоков на гIротяжении 4,8 км ло.рu",лота и лесных земель в точке с географическими координатами 54o00,4l ,,

I 56"20'10" вд, даJIее граница проходит в юго-восточном направлении по l



ВеРШИНЫ С ОТМ, 301,4, д€lлее - по прямой на npor"*.""^ 4,6 *;;;.;#;,i:КехryнГ с отм, 45З,g, д*.a - пО прямой в юго'-восточном направлении на про_ТТjкении 3о2 км До безымянной Вершины с оТМ. 481,2,Далее - В ВосТоЧНоМ На_правлении по прямой.на протяжейи 0,7 км до вершины с отм. 3з0,4.от безымянной вершины 
"_оrr. 3з0,4 северная граница Заказника про-хо,lит по водоразделу рек Кехта и Касанга и их притоков в северо-восточном на-правлении до точки с географическими координатами 5з"56,40', сШ и156o32,50" вд на безымянной Ъ*р.rr., о-Ъ. - в юго-юго-восточном на-правлении по прямой на протяженйи 1,8 км до вершины с отм. 305,9, затем - ввосточном направлении по прямой gа Iротяжении 5,6 км до точки с гео-графическими координатами 3зо56,1з" Cfti ;- tso"jB;ji,,-Бd на безымяннойвершине, расположенной в 1,8 км к западу от истока реки Кехта, далее - попрямой в северо-восточном направлении на протяжен"й 2,5 км до пункта три-анryляции с отм. Зб1,6.

От пунктатриангуляции.рJr. 361,6 граница Заказника проходит по во-Jоразделу реки Касанга и руч. Щепкий - npu"o.o притока реки Коль в юго-восточном напоавлении по прямой на ,rpor"*.rn ии 2о8 км до вершины с отм.134,4, затем - Ъ 
""*ро-восточном направлении по водоразделу р. Касанга ируч. Щепкий на прOтяженпи7,9 км до вершины с отм. 526,7.от веошины с отм. 526,7 rраница Запазп"ка проходит по водоразделу р.касанга 

" р, Копюшка - правого притока реки Лев- Коль в северо-восточномнаправлении по прямой на протяжеъии 6,6 км до вершины с отм. ббб,7, делее -по прямой на протяжении 1,6 км до вершir", Ъ01,6, ,ur., в северо-юсточном направJIении по водоразделу притоков рек KacaHiu 
" 

коп,ошка на про-тяжении 3,0 км до вершины с отм. 1226,0, дйЪ. - в восточно-юго-восточномНаПРаВЛеНИИ На ПРОТЯЖен иИ 2,15 {y ло ,".рr"ны с отм. 1 187 ,6, дiulее - по во-доразделу истоков рек Касанга и Колюш*u u ,aо-восточном направлении напротяжении 2,4 км 49 пункта полигонометрии с отм. |зg4,5,рu.попо*енного в0,7 км южнее озера КасЪнга, .ur"", - по водоразделу о*r"rйоriii* npuuul* прито-ков рек Касанга и Лев. Коль на протяжении 4,1 *м fio пункта трианIуляции навершине г. Лев. Коль с отм. |666:4. 
'^J r^I\lЧ rl

УДДРВТВЕННЫЙ

дтскOг0 кРАя}
/t

(еНИИ 0,65 км, затем - в северо_восточноno ;;;p;;;;;;;-d;#;#,i,,_;
:;:fж;:"",r*ч*:. :,I 1yT-": рди н атам и 5 4 

о 
0Ъ' 0 0 

; a й ; ^ 

i\i ; 
о l' з g'' В !, с о -

от г. Лев. КоЛь с отметкой на верши не |666,4 граница Заказника про-
Ёf ё::у,:::у:у:т.1т:-_":{:р_*делуистоковпрu"о.об;;;;;гопритокасййй;;#жы,;ж,li;

;l_:у*".т8т:r:ж"lJy; Т::* lзji __l 
юго-восточном направлении на про_

тствуюЩей точке на местности, расположенной в 0,9 nno **n#df#:
;'S li##'*"*;l 9# il, *:1 З:YI1 1роходит по водор азделу л е вых пр и _ЭВ Р, СРеД. ВОРОвская и правых притоков р. л.". ii;;""?"ffi;Y.#;H'l;:
:ffж *:г"";:*,:}i13:1_Iya: _9:.ымяЪной вершины, затем _ в северо_чном направлении на протяженип 1,4 LM до вершины с отм. 1718J.---,"--От вершины с отм. й18,1 граница Заказн"'*u про*одит в общем юго-ном направпении по водоразд.пур:lСg9ц. Воровская и лев. Коль и их при-через вершины с отметками 1782,|, 1б90,4'и 1626,1 (р;;;;;r". n4.*ду

Iж:"'л"":Р:'::::::?л?,9 Т1 2_а км и 2,0 км), даJIее северная граница за_{ИКа ПРОХОДИТ В ВОСТоЧном и юго-восточном напраыIеншrх на ,р;;;;;; ;:;по водоразделу истоков рек Сред. Воровская и Лев. Коль 
" 

rui.u".r"вается на



УД ДЁЁrВЁННЫЙ

чдтскOГ0 КРАЯr

8;:*rgяg,Р:чч""9 _С_р.дrнного хребта в точкеiftryffi?67,07,, с'ш-; i#iа;;i:Ъ"л."ýUlа В ТОЧКе С ГеОГРафическими координата_
В осmо чная zp ан u Iц 3 аказ н uка :восточная граница Заказника проходит в общем южном направлении поВерЦинаМ Срединного хребта 

"';;;йъ;Ё*r"""стративной гралицей соболев_скою района.
восточная |раница Заказника начинаетсядинатами53"57,0i',сfr ;^й;igr);БI;.ж;}h;iтfi Llжцж"fi :i;хрбта, располоЖенной 

"u уйr"оИ п"нЙffirцы межл/ Соболевским и Елизов-
ftЖ ffiНffi";'Ж_';trНаМи и проход"т_по 

"одор*д.пу истоков рек лев.
рии с отм 1 +9з;i ;; Б;;;#Щ-:i ffi:ff;Ц:r ].JtrJI,:Ж"*Ж*Ж-правJIении по I

t*lшч*нiТ#ф*ЦТ;#;Ёl#J:Y.нi3#"i|ff ""TJf ж:sт
От вершины с отм. 1sвз,О на Срединном хребтетраниIIа Заказника про-ходиТ в юго-западноМ направлении по водор€lзДелу рек_Црав. Колъ и IIрав. Лун-тос и их левых притоков через вершины с Ьтметкайи lsфz,r 

" tsвз,z и горriы,йперев€IJI с отм. 1З24,6 
" ,йu"чивается на безымчч91 вершине СрединногоХРебТа В ТОЧКе С Г'еограф".r..пrr" координатами 5зо48,51fi сш и l57oI5,56,,вд.

Юлrcная zp ан u ца 3 аказ н ака :
Южная гр]ница зu**",пu проходит в общем западном_напраRпении IIо водо-раздеJIУ р, Прав, КолЬ и ее приТоков с северной стороны и р.Пымта и ее притоков сюжной стороны и зака[пиваЬтс" на побереil,.-Ыоr.кого моря.ЮжнаjI граница Заказника начинаетсяОРДИНаТами 5 3 

65 7'oi; СЙl1 s i" iaal-йJ ;tfi 
"Ц;"жхl,ffi . цх^#:ного хребта, расположенной на условнои линии границы Соболевского и Елизов-скою административных 

районов и проходит в северо-западном направлении поводоразделу пер_воГо neBo.o притока р. Прu". ко1" правых притоков р. Cy"rynn]являющейся приТоIоУ рекИ ifur*ru, череЗ скалы-оСтанцЫ высотой 20 м до вер-ШИНЫ С ОТМ' 1500'8' !аЛее ГРаНИЦа ПРОХодит в_юЯсном направлении по прямойдо ДВУх безымянных озер, д*.*; метду озерами в юго-западном направле-НИИ ПО ВОДОРаЗlеr'У притоков рек Прав. Йi" , _Сr;жý Ь-Ёy"*ru триангуля-i|Ёri*'' 15З7,4, ДЕuIее - 
"ЁР.u ВеРШину с отм. 1425,8 до вершины с отм.

От вершины с9rм. 1382,6 граница проходит по водоразделу руч. Холо-док и Пальмовидный - пр"rоriов 
-рек_Прui.-йЪпъ 

и Сунтунк, м"нуя (на рас-сТоянии о,'*'.:--с.".рпой cTopoHil) o.Jri*"n"oe озеро с отм. I078,I, далее -через скuшы-останцы высотой zyy,nn 

';;й;кь.,.1отм. 
1 40g,6,далее - в юго-западном налDавлении через ск€л.лы-останц", Йr.ото й 2ми Зм до вершины с о,гм.lз25,6,,аr.й.- в юго-юго-западном направлении по_в_одораз/Iелу р. Лев. Ки-умшечек и руч, Пальмовидный ло верurйны с отм. 1 2gсs:;;rее - в западно-

fi";Т#i:$ЁffiiН;:"" ПО ПРЯМОйД"ОУ"о.u трианryл яциис отм. 1з76,7 на
От вершины г. Обрывистая с отм. l з?6,7 южная граница Заказника про-ХоД. в западном и западно-юго-западном направлеlчях по водор€Lзделу ручьевЖивой, ОкружноИ 

" 
РоБ;;i nprro*o" р.к Лев. Киу*."чЁ* и Киумшечек ссеверной стороны и ручьев Подгорныи, тейпiJ, Ъ""фйй;ъ;;;"ой - притоковреки Пымта , южноН.rоро"J"Ър., вершинь, ъ о"*. 1 I б1,5, 

'вi,з, 
750,8, череl]

*



ДДРСТВЕННЫЙ
ТGКOГ0 КРАЯr

#*r, географическими
Dершины с отм. 277,З.

От вершины с отм. 277,3 .ртrца проходит по водоразделу рек Изви-Jинка - притока реки Киумшечек й Пымru ъ ,апuдном направлении по прямойна протяжениил.3,_6 км до точки с географическими координатами 5зо42,44,,СШ и 156"3з,38" ВД, д*.. - u *"о-rападном направлении по прямоЙ на про-тя'кении 2,9 км до вершины с отм. 250,z (водораздел рек Чаевая и Ilымта), зu-тем - в западно-северо-западном направлений .ro водоразделу реки Сквичик{приток реки Коль) й npu"o.o о..iй;;;;;^Б;тока р. fuмта через вершины1|7,4 и 191,6 до точки с географ"";;;;"*поордrнатами 5зо42,26,, сш и|56"25,24" ВД, соответс,uу'oщ"Ъ io,n*a 
"u 

,*r"ости, расположенноЙ на ус-ловной прямой между истоками руч. Глинrar"й, явJUIющегося притоком р. Кольп безымянного притока 
р_. Пымта и равноудаленной от них на 0,8 км.от точки с географическими координатами 5зо4 2,26n CIII и 156о25,24,,ВЩ ЮЖНаЯ 

'Р*1I",:1ф"Й*u Про*од", в юго-западном направIIении ло прямой напротяжении 1,85 км до вершины с отм. 245,7, /Iалее, в северо-западном на-пршIении по водоразделY. руч. Глинистыйли_пр"rоп" р. Пымта через точку с отм.l52'l' ТРИаНГУЛОЦЙОННЙ'ПУПП'С отм. 186,4 до rоч*r с отм. 1J2,2,cooTBeTcT_вlющей точке на местности, расположенной на расстоянии 2,0 км к северо-востоку на условной прямойо перпендикулярнои пrr"и;*;;, i'з,8 км на северот места пересечения линии св"iи с безьiмя""r- притоком реки Пымта..от точки с отм. 172,2_ граница проходит в западно-северо-западном на-правлении (на расстоянии 2,8 ку, по прямой от точки с отм. i7z,2 пересекаетлинию связи) по водор_€Lзделу р. Коль 
" 

Ё* .rpr"onu р. Нилкина и р. Прав. Смычка
;;'fftY*i JlT;] Zе,,r,.ТриангУл"цrо"ri,й 

пунiт с отм. 102,Ь и Totl*y с отм.

от точки с отм, б8,2 лграница проходит в юго-западном налравлеl{ии попрямой на пDотят9ции 2,0 км до точки с гео|рафическими координатами53"45,25" CtLi и 156й;зýi"й соответст"уnoщей 
"о"*. "u 

nn."r"ости, распо-
'o*.ж:1_1,9,:9, 1*::::е истока левого притока-ру;. К Й" 

" 
r ri,И.

координатами 5зо44,08'' СШ и 156о47 '24'' ВД до

ОТ ТОЧКИ с географ""..*rr" ;";;о;;;;;# ;\i4ý;;,raffi и 156о06,з8'
Уý'3 Р#::*:У:11' Тр:ходит в з€lпадно-99фо-ru; Й;;;правлен и и л о","^'#;ТЪЫшк?ffi#:

Ll#:,:f#"J ::*р""тl-лy:лt|_ у о" береrовой линии О*оЙ*ого моря ицканчивается в точке с географическими поорд"rатами 5з;;;ъ;,I ёiff;*;:]' 
L'""P"*-::,ж:::'J"yy5;r :очке на Местности, расположен ной в 5, 9 кмнее места впадения р. Коль в охотское море , 

" 
0,i nJ ,;;;о;ъ;'#Jрr;;нечности безымянного озера.

настоящее описание прохожд:l"я границы Заказника составлено ,,о
:Р#жisiJ.|ý,i1l.jуlб1 t;ia. iiбЬБ;;i# tЬlgи 1985 г.г. (состояние(UUUl,()яt{иености на 1968, 1970 

"\!27З 
г.г.) по опознаваемым топографическим объек-Система координат I942.одu. '

*_З#5',,::ТТ::::1"У ., чч:рlум Описанием её прохождения на топо_графической карте масштаба 1:100 0й ;й;;Ёil lЪiЖ;"i"ё,*.ЖЪ
ffi, KoнrypaJ\4 (рельеф местности, гидрогрdой ? др.), u ,rir" .ny.r** - по пря-

все расстояниrI, приведенные ts данном Описании, измерены по выше-\-помянI:ой карте с точностью приб.тr"a"raп""" o,oi-r."' 
tl''lYlvl

uOщая площадь Заказник а * 220 242 га.

d,рd
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iIЁЕtlныR
гшfiiг0 КРАЯl

i#{6
ш!Ентд Акт

го обследования участка (участков) лесного фонда,

&w-

испрашиваемых
соболевского лесхоза]лл проектпруемый природцый заказник в лесном фонде

1003 года.

Сдбо:rевсКий лесхоЗ УправленИя природНых ресурСов и охраНы окружающеЙ среды

природных ресурсов Российской Федерации по Камчатской области и Коряк-
iп]шцrвомЕому округу

ш лще директора лесхоза Колесникова Николая Федоровича, действующего На

По.rожения о Соболевском лесхозе с одной стороны и Экологический фоrrд <,Щи-

ш биоразнообразие> в лице исполнительного директора Пустовит Олега Петрови,

Fощего на основании Уст,ава, с друrой стороны, произвели осмотр участка испра-
в пользование и составили настоящий акт технического обследования

нии установлено:
Учшgток расположен в лесах первой и третьей группы Соболевского лесничества Собо-

lшOýхоза.

административноrо района - 46,|О/о

П],шrцадь обследованного участка - 213320,0 га,
ш T*tl_ -,Iесной, покрытой .гtесом - 1 15482,0 га

:lесной, не покрытой лесом - L29'l4,0 га
Еелесньж земель - 97101,0 га

4. Таксационное описание частка

Тлsсационное описание участка лесного фонда приведено в форме приложения к

ý. Обследованный участок расположе[I в в запротной полосе рек Кехта, Коль, Киумше-
iIение его из лесного фонда не создает черезполосицы разрыва массива на части.

ý. Участок имеет особое защитное значение (запретные полосы вдоJIь нерестовых рек)
1 Jесохозяйственные особенности участка: почвы серые лесные почвы) низинные и

болота
t На.тичие вб;тизи испрашиваемой площади участков, pal"Iee разрешенных к отводу, но

Ее использованных, причины не использования - нет
9- Наличие вблизи испрашиваемой площади участков, разрешенных к отводу и не ис-

bD( по назначению ( охотучасток Право-Кольский, охотучасток Соболевского

Запас древесины,

, просека под строительство газопровода)



"t{.rlBП
i ýlЯо

/ý
!:IЁEfrrTr
ПЛрaвr поJьзования - аренда, безвозмездное пользование
ll.Ilёпr Еспользования участка - сохранение, восстановление и воспроизводство сре-

естественных природньIх комплексов и среды обитания лососевых рыб

J!. Ус-ловrrя передачи испрашиваемого участка :

rt qloц шспользования участка 10 лет
ý) рлзпlер допускаемой расчистки или раскорчевки - нет
r,) обсзатшьства IIолучателя участка - Соблюдать природоохранное законодатель-
ппоIьзовать участок лесного фонда для заflвленных целей

r| rспотьзование вырубаемой древесины - на стрOительство
Шt. Прн соgгавлении акта сделапы следующие замечания или

и отопление
разрешения _ шет

Подписи:

Щаlсгпвrгел

Щrалсrавллтел
шрrшuваIо

]hвтючение лесхоза о возможнос.I.и или передачи в пользование учас1,ка
.lасЕого фонда: Соболевский лесхоз ке воз против передачи испрашиваемо-
m \частка по назначению

jltrодпись ди
ПЬчать

it акц, прила
а; ГLтан - схем в масштабе l :1 00000
5 Таксационное' ка лесного фонда
дlпояснительная запffi

-{кт составлен в З-х экземплярах: 1- лесхозу, 1- Государственгtой лесной службе управлеI"Iия,
]- Экологическому фонду к,Щикие рыбы и биоразнообразие

l,i
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гос},дарственной экологшrеской экспертизы

УlрввлениемРосприроднадзорапоКапrчатскойобластииКорякскому

i.ýо|tr). округу в соответствии с приказом от 23 января 2006 года }Ф 05_пр,

ипроВеДенагосУдарстВеннаяэколоГическаяЭкспертизаПроекта

ЙтерриториигосУдарстВевЕогоЭксперимеЕтальногобиологического

@псввого) заказника кРека Коль> в Соболевском раЙонном муЕиципалъном

ffiршgоваlrии Камчатской области,

в соответствии с ФедермьЕым законом от 23,11,1995 г, ]t 174,Фз коб

qпв,ilвliгЕческой экспертизе) HaпpaBJUteM заключение экспертной комиссии

тI'дц+fарственной экологической экспертизы Проекта организации теliритории

гшщ_"{_'f,арственного экспериментшБного биологического (лососевого) заказника кРека

Шл-ър в Соболевском раЙонЕом муциципаJIьном образоваЕии Камчатской области и

шо[IЕю приказа Росприролнадзора по Камчатской области и Корякскому автовомному

Генеральному директору
Экологического фонда

к[икие рыбы и биоразнообразие>

оlпФту от о1, oq.2006 года Nэ 3iý2Y. о его утверждении'

Приложение: 12 л,

И.о. руководителя управления

i, r, i?iPTeBa 
Полина Ефимовна 2з_99,85

РЬ",а,.лэ'о
А.А. Матвиенко

3л



щриI(Aз
г.пЕтропдв i. lлfоВск*iпмчАтский

sarrн 3ЕtglюЧСЕпrl

;1ЖЖ?^*твенноfi

хr-..ff-р--_

"::";; 
: ::::у En *тж*ж:s.:н"#:;"ffiж

й;р;;,;;:l, /ffi
дOкУмЕнфЕдЕРАль}t4Jfl 

слrиквд no **ffiJ*, **л \

'ОДОПОЛшовд}ilФI

действия З*;.r.й"j "fiTXi?,trr-жтiih#:fr i;,l:l.ж"ý*1#Е?.Ж;#.11;$;i.#'{:ff*:ý,:
:жжк,",_,, ; u""Ёjii*ЖТ

Пrrоводитщя упрамеЕRя ,?,

фr-* 
6/r,ао,*о 

д.д. Матвцепко

Дпr...€ st +ц



[у t гссудАрствЕнный
- rr, 

r| |Чч!ТСкOГ0 КРАЯ р! r//loiB"'"
( !пня дOкумЕнтя

Ф ЕДЕРАЛЬ н ой служБы r" rYffi#*Рf ЁЁ"*, прир одополь зо в д(ро спр_ир однАдз орА) по кдмчдi ско й б ;f,iёй ЪКОРЯКСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
6830 l 6, Россия, г.Петропавловск-Камчатскиfi 

, улица Мишснная, I 06,тал.23,92-07,23-96-7l, факс (8-4l5-z 2) 2з-92-07,2зоl -Ё6; Ё: 
",'р"й!@rыr.kаmсhаtkа

Утверждено приказом по Управлению
}ф З6 - пр. от 7 апреля jOOO г.

закrrючешпе
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Проекга органи-
Зпции территории государственного экспериментttльного биологического (лососе-
вого) заказника кРека Коль> в Соболовском районном муницип€шьном образова-

нии Камчатской области

г. Псгропавловск-Камчатский
7 апреля 2006 года

ЭкспертНtш комиСсиrI госуДарственнОй эколоГической экспертизы, утвер-&IeHHtш прикtlзом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природо-пользования (росприроднад3ора) по Камчатско{ области и Корякскому автоном-ному окруry Ns 05 - пр, 0т 23 января 2005 г. в составе: руководителя экспертной
ýомиссии - Беляева В,А,, д,б,п,, заведующего отдела ФГУ <МежведомственнiUI
I0(тиологическш комиссиJI)) (г, Москва); ответственного секретаря ВеричевойILE" и,о, начаJIьника отдела государсТвенной экологической экспертизы, рrвреши-те;tьной деятельности и оопт Управления Росприроднадзора по Камчатской об-Jасти и КорякскомУ автономному окрУry; членов комиссии: Руломилова о.И.,ьб,н,, доцента кафедры рыболовства и аквакультуры КГТУ; fiобрыrrипа В.Н.,ýонсультанта отдела по работе с Кмнс ддминистрации Камчатской области] Мо,c{LloBa В.И., зам. директора по науке ГУ <Кроноцкий государственныЙ прир(бносферныЙ заповедник)); Коршупова Н.В., начальника отдела Федерал
лtг€кгства лесного хозяйства по Камчатокой области и Корякскому автоно
оrФуry; Филиповой М.Н.' главного специалиста Управлепия Роснелвижимп
ка,rrчатской области рассмотела представленные на государственную
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ф{Ещflъhертизу материtш ьl Пр о екmа opza' llз аца ч mерр umор u а zо су d ар сmв енн о-u эксперuменmulьноzо баолоzuческоzо (лососевоеа) заказнuка крека Кольу в
молевс ком р айон н ом rу 

" 
u,цuо*ьном обр азов ан ач Кшпчаmско й обласmа, раз-

рпбоганные творческим коллективом ученых и специалистов согласцо До.оrору.tt
30l от 01.06.2004 г. между Экологическим фонлом <<'Щикие рыбы и биоразнообра-
шеD и Камчатским филиаlrом Тихоокеанского инсти:ryта географии Дво Рдн и
КамчатНИРО, представленные Экологическим фондом <,Щикие рыбы и биоразно-
образие>.

1. На экспертизу представлены следующпе докумешты и материалы:

1,1, Проекг организации террктOрии государственного экспериментzцьного
бпологического (лососевого) заказника <Река Коль> в Соболевском районном му-
вшI}Iпzrльном образовании Камчатской области. Часть 1. Научное обоснование.

1,2, Приложения к части проекта организации территории государственного
экспериментаJIьного биологического (лосооевого) заказника <Река Коль> в Собо-
левском районном муниципаJIьном образовании Камчатской области.

1,3, Проеr<т органи3ации территории государственкого экспсриментапьного
бвологlтческого (лососевого) заказника кРека Коль> в Соболевском районном му-
нтпипаJпьном образовании КамчатскоЙ области. Часть II. обустроЙство.

1.4. Рыбохозяйственное обоснование к цроекry организации государственно-
[о экспериментttльного (лососевого) заказника <Река Коль> в Соболевском районе
каlrчатской области (бассейны рек Коль и Кехта). Рыбохозяйственная паспортиза-
щя, Рыбохозяйственное районирование. ФункционаJIьное зонирование. Режимы
ПРПРОДОПОЛЬЗОВаНИJL ПРОГРаММа РЫбОХОЗЯйствa"""r* научЕо_исследовательских
работ.

1,5, Картографическое приJIожекие к рыбохозяйственному обоснованию.
1,6, Протокол общественных с.rryшаний по созданию государственного био-

ломtIескОго заквника областного значения <Река Коль> от 15 июЕrI 2005 года.
1,7, Постановление ryбернатора Камчатской области J,ф 148 от 26.04.2004 г.

rrO необхОдимостИ образоваНия государствешноГо биологИческого (лососевою) за-
sазника регионtlльного значения <река Коль> Камчатской области>.

1.8, Письмо IIРооН от 15.04.2003 г. о поддержке проекtных предложений
по созданию комплексного лососевого заказЕика в бассейнах рек Коль и Кехта Со-
болевского района Камчатской области.
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1. Письмо УправлениJI природных ресурсов и охраны окружающей ореды

Адrr,rинистрации Камчатской области Ns 137 от 02.02.2006 г. о необходимости
вкJIюченИя слова (экспериментЕlльного) в нtrlвание биологического (лососевого)
заказника <Река Коль>.

2, Согласование АдминистрациеЙ Соболевского районного муниципального
образованиJI от 11.11.2005 г. Nр 812 проекгных материаJIов.

3. Согласования территориальным Агентством по неДропользованию по
Камчатской области и Корякскому автономному округу от 24.11.2005 г. М ВЛ -1-
0l_/758 и от 28,11.2005 г. Ns вл-1-01/7бl проеКгныХ материаJIов по организации
зilкtr}ника.

4, Согласование Агентства лесного хозяйотва по Камчатской области и кдо
ог l8, 1 1.2005 г, Ng 01- 13 t 3 Проеrсга по организации заказника.

5, Согласование Управлением Роснедвижимости по Камчатской области от
21.11.2005 г. Ns 669 проектных материаJIов.

6, Согласование Главным управлением IИTIC России по Камчатской области
vt 22,1 1,2005 г, Ns 5072 -3-2 матери;lлов организации территории заказника кРека
Коль>.

7. Согласование ФгУ <Севострыбвод> от 30.11.2005 г. }ф 19-1-17/4108 мате-
pxilлoв организации закшника <Река Коль>.

8, Согласование отдела водных ресурсов Амурского БВУ по Камчатской об-
ласти и КАо }ф 12211 от 1б.03.2006 г.

2. Краткое содержание представленных lи:lтep иалов

основанием К разработке проекта организации территории государствен-
Еого экспериментаJIьного (лососевого) заказника областного зшачения <Река Коль>
посJryжили рекомендации Коорлинационного комитета проекта проо}lТЭФ <Со-
цранение биоразнообразия лососевых Камчатки и их устойчивое использование> и
цредставления ФГУ кСеввострыбводo от 31.03.2004 г. ЛЬ 10-1-17/10бl, предпро-
Gктные материttлы, представленные Экологическим фондом <.щикие рыбы и био-
рзнообразие)) и Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВОрАн, положительное закпючение государственной экологической экспертизы ма-
т€риаJIов обоснования по <Созданию государствеIIного биологического заказника
областного значения <река Коль>>, утвержденное приказом Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды мпр России по Камцатской области и Ко-
рякскомУ автономНому окруry от 2б.03.2004 г. Nч 94, постановление ryбернатора
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ffi*кой области от 26.04.2004 г. Ns 148 кО необходимости образования госу-

зака:lника <река Коль> в Камчатскойдарственного биологичGского (лососевого)

области>.

Проекг оргаЕизации территории государственного экспериментального био-
логического (лососевого) закtвника крека Коль> выполнен творческим коллекти-
вом ученых и специа.пистов согласно.Щоговору 301 от 01.06.2004 г. между Эколо-
гическиМ фондом <.Щикие рыбы и биоразнообразие> и Камчатским филиа.пом Ти-
хоокеанского института географии,щрО рАН и Камчат ниро. Щелью создания за-
кiвника <река Коль> - сохранение биоразнообразия лососевых бассейнов рек Коль
и Кехта и создание условий для устойчивого долговременного использованиrt их
погryляций.

проектом предусмотрено, что государственный биологический заказник об-
ластного значеншI <Река Коль> находится на террlтгории Соболевского РМо Кам-
чатскоЙ области, занима9Т площадь 220242 га, в т.ч. на землях запаса - бg22 га, на
землях глФ _ 2lз320 га, вкJIючает в себя водосборные бассейны рек Коль и Кехта.

ГосударсТвенный экспериментаJIьный биологический (лооосевый) заказник
tФека Коль> расположен в основном ца землях глФ Соболевского лесничества
Соболевского лесхо3а, в запретной полосе рекКоль, Киумшечек, из них к l группе
лесоВ отнесено 90615 га земель лесного фонда, что составляет 42.5о/о, остilльные
|22705 га- 3 группа лесов.

При обосповании зонированиrI территории закщникq весь участок лесного
фнда, расположенный в 1 группе лесов буд"т выделен в отдельную зошу * услов-
по к3она особой охраньD,

В 3 группе лесоВ предполагается ,rrдaп*' функционtLльные зоны: зоны
особой охраны, зоны рекреационного использованиJI, зоны обслуживания посети-
телtей, зоны хозяйственного нrвначениrl, зоны традиционного природопользования.

в проекrных материалах рiвработана концепция созданиrt Заказника, где в
основу организации охрапяемой природной территории положсн басссйновый
принцип, Приведен большойо по суги исчерпывающий материщIо обосновывающий
необходимость образованиrI Заказника на территории Соболевского районного му-
ЕIrципiшьного образования Камчатской области, сроком на 10 лет,

в представленных проекгных материаJIах достаточно подробно шриведена
Iяракгеристика 

растительности.

по схеме геоботанического районирования .щалькего Востока терррrгориJI
рсположения Заказника относится к горно-равнинному Западно-камчатскому ок-
руry С еверотихоокеанско й тр авяно-лиственной области.

,., ,
дl']т
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,Щревесно.кустарникоВыенасажД9ниянатерриТориираЙонаимеютболь-

шое почвозащцtное и водоохранное значение, Они предотвращают поверхностный

стокосаДкоВ'прешlтстВуяразВитиюэрозионныхпроцессоВ'способствУютраВно-

мерному водному режиму рек, улучшаюТ УýЛОВИrl НеРОСТа ЛОСОСеВЫХ РЫб' ЯВЛЛСrr'.
..]

ся местом обитания диких жиВотных и птиц' 
_ _лл{r,флл,,rr ?якаqника HoclTT ,Ё

;Т:Ж: ffi;;r;;;;;;r""ание на территории ЗакаЗНИКа НОСrТ Ё'i'L''i

л.,лdлf, лпт_епв,ание. OPla;':.i',

o.ro",lJ;;;;;;;;;;;;;;n основные 9го виды _ охотополъзование, оргч::,

низу емое на охотничъих угодъях, заIФ еппеuных ", Т::::::Ж;Т'o|]Жr:Жi
ж, ;;;;;"мысловая деятепьность, KoTopa,I производитая на учаgгкtlх, sry,t

IФепленных решением Камчатскоlо:оопо*ационного рыбохозяйствsнного 
Coli,фJ

i,i

та при администрации Камчатской области 
66rlLT11 Idя тепп!fi 

,i;,i.ll

ВыявленНых местОрождений полезныХ ископаеМых на территории Заказtшц;i;i
]..,illlii

*u 
"*,aоеди 

других форм аIrгропогенного возпе|с]]."],,:: 
:.::::о* 

заказкика:

,ллr,атttrао lf,,пго лет на3ад вдоllьi

**#:"JЖ;# ***lо-ой связи, проложенншI мнОГО ЛеТ НzВаД 
"ДОЩi

,пя с паовJIлельным ему вПОlШЁý

:Ж;;Б*"я; трасса строящегосЯ ГаЗОПРОВОДа С ПаРаJIЛеЛЬНЫМ еМУ

q - -.--.--л* ,,ллr.rrпй поЛо0хоТсКогошобережья;трассастрояЩегосягаltOrIРUD\,л(tчrr*rw.'.---..::

рассовым пр о ездом ; з axJIaMJI.**o",u мусороч 
"':Y::::;ЖЖЖ'J".fi:i

Н;Ж ;:ffi;' ;;;;;;;;, nn о*ыuйь* водитепями ryсеничного жlд'ii*:

l _лл(*лааfl*,,.ly п бaccefota:r.#
ЖТТ;ffi ;, r;'fi ].*rnu* пос епений, р азбр о с аннЫХ В б аССеiШа:r ý
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|,'ll

коль и Кехта.

По харакгsру природополъзования террI,rгори,t заказника п

следующие зоны и подзоны 
бАvтrrrя rtхf"lя

ЗонаА-зонанаиВысшего'Впределахзаказника'режимаохраныВодотOfi,( *o*rrrr.i

,. r;;;йые обозначены, как участки нереста лососевых рыб, режч

родопользования приближается к заповедпоМУ, с ^:::::::":::ж"ffi
l;;;;;"n"r* видов тех. средств с целъю охраны и исследования прнпЧ

.ii, , i;]i

цами установленных водоохранных и рыбоохранных зон; режим

вания в целом приближается к заповедному,
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i'olfirrro ЗОНа В - 3ОНЫ ЗаПРещениJI или резкого оцраншIениJI природоразрушающо(
видов IIриродопользования.

зона Г * зона хозяйственной деятельности, ранее разрешенной в прсделах
ЗаКаЗНИКа, С ОЦраничеЕиrlми, шредусмотренными природоохранным 3&коноffптвIIь-

ством и специфичными режимами rlриродопользования, установленными положе-
нием о заказнике.

flля достижения поставленной цели в Заказнике будет создан механшц ',,J
]l 

iiii
управления популяциями лососёвых на основе комплекснOго изучения монlтtсtиi$ф

ринга и охраны не только самих лососёвых рыб, но и важнейших компонештов эк*t

Еаправления работ:
_ организац}ш мониторинга состояния ресурсов промысловых и не

ý\ýъъ\\ъщýъ\ýýýýý\\\\ýý\\\NN\\ъ\,лпuыпш,
- разработка предложsний по развитию лососёвого промысла на мо

водоёме р. КолЬ на 0снове использоВания потенциаJIа естоственного воспро".3gд1I
ства в максимtшьно возможном объёме с соблюдением принципа сохранения биф
логического разнообразия лососсвых рыб и их устойчивого использованшI;

- разрабоТка систеМы реIФеаЦионногО и сшортивного рыболовства;
- разработка предложений по огпимизации системы охраны территории

кttзника от браконьерства;

- разработка и проведение конкретных мероприятий по организации поGFо-
янно действующей и эффекивпой системы рыбоохранных и природоохранньD( ме- ]

роприятий на территории заказника.

3. Анализ и экспертная оценка представленных материалов

предлагаемые в проектной дощументации решенLuI п0 организации

рии государственного экспериментального биологиrIеского (лососевого)

"река Коль" в Соболевском районном муниципальном образовании Кам
области соответствуют требованиям природоохранЕого законодательства Р
ской Фед9рации и Камчатской облаоти. МатериаJIы проекта организации

рии Заказника составлены в соответствии с требованиrIми нормативных
тов и технического заданиrI, выданного Заказчиком. Предотавленный для
рения государственной эколоrичsской экспертизы пакет документов полу,rил по*:,

ложителЬные согласован}UI оргаIIоВ государсТвснногО контролЯ и надзора, ПРОШОr,:
общественные обсуждения.

,ii

l1;

9&,,,

заключение государственной экологической экспертизы
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мо,

дфý

?ffiurДПКУМеНТы согласований органов надзора и контроля не содержат замеча_

ний, препятствующих проведению проекrируемых работ.
разраб оmч uкаJи ч пр о|екmа аспользо вано пр еdлоuсенно е Лdм uн uсmр ацае й

Кшпчаmскоfr обласmu эксперuлtенmшльное uспользованлле рехrсама,особой охра-

ны пpupodHbtx mеррumораЙ dля сохраненап бuоразнообразuя попуJuIций лососе_

вых рыб и среды их обrганиrl в условиrIх ведения хозяйственной деятельности, ре-

ryлируемоЙ с повышенноЙ требовательностью к соблюд9нию природOохранных

условиЙ. Этот режим не укIIадывается в типовые положениJI об организации зак(в-

ников на территории РоссиЙскоЙ Федерации. РозрабоmанньtЙ u оmрабоtпонньlй

на оfrьекmе 3аказнак кРека Кольп ?ксперuменmutьньtй peHctш сохраненuя прч-
poDHbtx комплексов прu посmановке lсозяilсmвепноil dеяmельносmu поd прuроlо-
охропньtЙ кОнmроль повьIшенноit сmроzосmu мохrсеm быmь распросmранён, по
мненuЮ 9ксперmноЙ комассuu, на lpyzue peeuoщbl, }то позволит создать на ре-
гионаJIьном уровне экономиtIеские инструмеЕгы, рычаги шо сохранению биологи_

ческих природных ресурсов и среды их обкганиrI, что может дополнить соответст-

вующие Механизмы реализации международной стратегии "устойчивого развития",
принятой и в Российской Федерации.

Представленные на экспертизу наrrные предложениlI и проектные организа_

ционные решения построены на научно коррекrЕой теоретической, мsтодологиче-

СкОЙ основе и с учетом требований законодательства в об4аоти охра}rы оIФужаю_

щей среды и использования природных ресурсов. Экспер/*.ц комиссия отмечает,

что материаJIы проекта подготовл9Еы квtlJIифицированно. Тем не менее, экспертнаJI

комиссиJI отмечает, что проекг qодержит отделр_нFIе недоработки редакционного,
Техническогоо оформительского характера, легко устранимыо в рабочем порядке,

никак,н__е в]Iиrtючие_ на принципиально значимые решения, моryщие влиять на ха_

рактер воздействий на состояние экологиtIеских систем.

.ЩЛЯ Определения внешних пространственных цраниц заказника обоснованно

ЦРИНяТ баССеЙновыЙ подход, позволяющий обеспечрrть устойчивое развитие эколо-
гической системы в целом, сложившейся в бассейнах рек Коль и Кехта, а также ло-
кчlльныХ экосистеМ. БассейНовыЙ подхоД позволяеТ fitкже контролировать форми-
рование гидрологических, геохимических и гидрохимических потоков, форми-
рующий гидрологический и гидрохимический режим нерестово-выростных водо_

ёмов.

fuя реryлирования природоохранной деятельности на достаточно большой
По площади территории в соответствии с разнообразием природоохранной значи_

i{Ости и нttлиЧием объекгов рtr}нообразноЙ хозяЙственной деятельности, сложив_

шейся на территории создаваемого Закщника, в представленной на экологическую

!: , ,:r
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по режимам природо-

Д. Зона нерестилищ с r
ЗаПОВедному, режимом, не 

^fi::ffiJ;;"*'ТИ 
охраны природы, близким к}ления в период нереста людей, не

связанных с функционированием заказника. В tявление лиц, связанных с охотничьей оarraоr"a'стtшЬные 
перИоды догryскается по-

НЫМ ПИСЬМýНным ршрешен-".-;;:::::ОСТЬЮ ИJIИ С ТУРИЗМом по специаль_
Б, Буфернм зона вдоль 

ВЫДаВаеМЫМ аДМинистрацией заказника.
сторону (по аналогии с так нводотокоВ 

шириноЙ по lKM от берега в ту И другло
охраннымизонами) ываемымИ водохранНыми, лесоохранными, 

рыбо_
В. Зона особо оlраниченной хозяйственно

ОХОТНИЧЬе ХОзяйство, о."""r*"*;:,:::::ОЙ ДеЯТеЛЪНОСТИ (профессионiuIьнOе

г. зона 

яЙство, регулируемый ryризм и т.п.).
регУлируемой хозяйственной 

деят(

#::} i #r:;ж;р ол онтом и функциffi :Ж*:'lT:il 
" 
*_ т*. fi :

зданий 
",оооr*.;;;;;;;.nй;Ж:Ж#еграфных линий, ."uu"o"uo"r*

Проекто

разработк. 
^o;ffi;'ТТ, 

посде принятия i^---_-

в енн ому, 
р ы бо х озяйств енн ом, ;frЖЯ,1*:ТЖ.Ж;:* 

ИИ 3 aKff l ЕИКа'
4У, водохозяйст-

ОбеСПеЧеНИе Позволит оргапи..r;;;;',::::' НаУЧНО-ПРИКЛадное 
и проекгное

тодической основе. 
,ать функционирование заказника на серьезной ме-

ПредусмОтренные 
проекгом мер_н достатоI

_ск9s_ ýsз9 I3cHo сти, с охр9нени,I ;".й;;o[у::![;;1,I::,о* э коJI о ги че -
9РеДЫ Ц ПРИродного потенциал, *. *r"_"l]|,]:_л:"*ОЯЦИй 

ЛОсосейо природной
КОЛЬ ; К,**. проекгом й;;:::Ж: ::I**Ka, 

в пред.пч* бч..;;;;;
НИЯ ПРИРОДНО-ресурсного 

потенциала бассейн", оУ_'i:::"]ao;Т"ческого 
значе_

Соболевского 
района и Камчатсiоr области, дIя ЪU..п.о*"* **frioЖT*зяйственной деяl

RпзлLqйр_тп]€ЛЬНОСТИ 
КОРенных народов. 

- ---v rvДlfl.'l rРаДI

сейне рек Коль 
ие'бъqц3 экспертизы на окружающую природную среду в бас-

тем в состоянии,, ;ж;":тff#"о сохраненшо природных экологических сис-
н:UIьного использованиrI отделr"#::}*.ж 

Т*анении 
возможности 

рацио-
Iшала. , __-а",*vлvгrru' Цх природно-ресурсного 

потен-

//#i;/ArU 
,r-*"ике выделены следУюЩие зоны.
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i, mfififfistrо использования, т.к. река Коль, в последние годы, шодверглась найболее
жесткомУ браконьеРскомУ прессинry. (Масrrrгабы браконьерского лова (промысла)
приближаются к объемам промышленного вылова).

оптимально достичь вышеукшанных задач по охране экосистем, п0 мне-
нию экспертной комиссии, можно только в условиях особо охранJIемой природной
территории.

решение подобных задач, целей в комплексе, пока не имеет анапогов не
только в России, но в мире.

В основе механи3ма управления популяциrIми лососевых в Заказнике пре-
дусмотрено создание информационной базы, которш обеспечит управление устой-
чивыМ воспроизВодствоМ поtryляций в условиях реtlJIизации бассейнового приЕци-
па - в границах бассейнов р. Коль и р. Кехта.

СОЗДаВаеМЫй ЗаКаЗНИК будет нD(одиться в ведении администрации кам-
чатскоЙ области. ОрганизациJI его охраны предусматривается на основе взаимодей-
ствия Заказника, как областного государственного учреждения, федеральных орга-
нов ко}rтроля и надзора, местных органов самоуправлениjI, всех природопользова-

намечены пуги решениrI вопроса финансового обеспечения деятельности
Заказника, разработан проект Положения о государственном эксперимент:Iльном
биологическом (лососевом) заказнике (река Коль> в Камчатской области.

Разнообразие 
'rриродных 

комшIексов и методов управлениrI ими, а также
множественность воздействия со стороны рtIзличных групп посетителей, местного
населения, хозяйствующих субъекгов представJIяют основную проблему управле-
ния Заказником. Поэтому, для того чтобыiффекгивно решить в этих условиях по-
ставленные перед Заказником задачи, в цраницzlх проектируемого Заказника обос-
новапо предлага9тся функционttльное рыбохозяйственное зонирование, дана харак-
теристика соответствующих рожимов природопользованшI и охраны.

Технически грамоТно подобран и качественно подготовлен ршнообразный
картографический материrlл.

экспертный анализ, представленных на государственную экологическую
экспертизу проектных материаJIов, ч9:во_уF сделать положительный вывод 9 т-о- ;-.*
что р_F,рРýо{чикИ Проекга сделали прашlтIески все для правильного пришIтиJI ре-

]

3аключешие государственной экологической экспертизы
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lИЛ,рrатт_лл__ _
fiйя"ЪdбfiIпРfкт В цслоМ, ДаЖе если он не будет ре{lJIизован в полном объёме, по мне_нию экспертной комиссии, уменьшит экологические угрозы в бассейнах рек Кольи Кехта.

в составе проекгных материалов имеются положительные согласования ор-ганов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов испол-нительной власти.

4. Рекомендации и предложения
4.1. Проекг текста кПоложениlI...) необходимо отредактировать с

ýм единой нумерацкей разделов и выделением отдельных пунктов по
тельным> и (допускаемым) видам деятельности.

4,2, !ЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ Эффекгивной охраны закtr}ника необходимо обеспечить
взаимодействие со всеми ведомствами, реryлирующими и контролирующими во-просы природопользования в Камчатской области на основе взаимосогласованных
конкретныхдоговоров. 

j

4, 3, Согласно Генплана обустройства .о.удiр.rвенного экспериментаJIьного
биологического (лососевого) заказника <река Коль> необходимо разработать про-ектную документацию по планируемым к строительству об"a*оu, которiш должнабыть предOтавлена в обязательном порядке на государственную экологическую
экспертизу в Управление Росприроднадзора по Камчатской области и.кдо.

4,4, Учитыв,UI, то, что 96,85Yо от всей территории государственного биоло-гического (лососевого) заказника <Река Коль> составляют земли лесного фонлаСоболевского лесничества ФгУ <Соболевский лесхоз)), в проекте Положения о За-казнике (или к проекту постановл ения ryбернатора Камчатской области),*-ЦР9ý:
!д!*оJр*еJ! д_ополниТельное п_риложение с описанием_к_варlальной сети лесхоза (так-сациоЕным описанием участка).

4,5, Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от 21
ДеКабРЯ 2004 Г' М 172-ФЗ (О ПеРеВОДе ЗеМель или земсльных участков из однойкатегории в друryю>, постановлением Правительства Российской Федерации от28,январЯ 2006 года J\b 48 ко состаВе и поряДке подгоТовки докУментации о пере-ВоДе ЗеМелЬ Лесного фонда В ЗеМли иных (дрУгих) категорий) экспертнаJI комиссия
рекомендует Администрации заказника кРека Коль> подготовить лр,р_бхgдимуюдокументацию iй 

т!""ода 
земельного участка лесного фонда Ф; -a"U"".r.сБ

лесхоз) площадью 21з320,0 га и земельного участка из состава земель запаса пло-
щадью 6922,0 га в друryю категорию - земли особо охраняемых территорий и объ-еКГОВ И q"gý;З-lТеЛЬН.gУ .I-ОfДДке пр9_дстачиIF 

"нр*го удррстрq_цчую экологическую
экапертизу в Управление Росприроднадзора по Камчатской области и Корякскому
автономному окруry.
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5,1, Представленные на государственную экологическую экспертизу мате-риttлы Проекmа орzан,l3ацuа mерраmорuч еосуdарсmвенноzо эксперlллlенm(аtьно-zо бuолоеuцескоео (лососевоео) заказнuка <Река Кольl в Соболевском районномму н u ц ап шt ь н о м о бр аз о в ан u а К ам ч аm с ко й о бл а с m а цо объему- и qодерж_али-а,gg

fi;:'*ЮТ 
1P-e-ýg1qIlЦM ПРИРОДООХРанного законодательства российской Феде_

5.2. По результатам анализа представленных материалов и с учетом имею-щихся положительных сOгласований надзорных и контролирующих органов, экс-перТН€UI коМиссия сз-Цg l,д-9IIУ,ýТgУНУ IрРдУ:М,РТренное воздействие на окру-жающую природную среду.
5,3, Руководствуясь закоЕом РФ (об экологиIIеской экспертизе>, экспертнtчIкомиссия rосударственной экологической экспертизы рекоменлуеm к ресщазоцааMamepaoJ,bt Проекmа орzана'ацuа mеррumорuа zосуdарсmвенноео экспер|цlrеьпашно2о баолоzuческоzо (лососевоао) закцtнltка крека Кольу в Соболевском,

р а йо н н ом му н u ц uп ал ь н ом о бр аз о в а п уч К аuтlч а mс ко й о бл а с m u.

;;;r-ов прин,Iть не-ные LlenLT пА пir*л*-_-___ ;;;^;;;';-"-",i;fi li,ii-lсии, излоЖенных в разделе 4 настоящего ЗаключениrI.

/b-rqОтветственный секретарь

Члены экспертной комиссии

,,Р|-
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Х'З;iil)*к*о крАяr

кOпия дOкумЕнтА

Адмпппстрация
Соболевского районного

мунпцппального
образования

684200, с.Соболево
камчатской области

Тел.2-98,4-554 факс 3-01, 3-32

Ns 812 от l1.11.2005 г.
на Ns 84 от I 1 .1 1.05 г.

Глава Соболевского районного
муницип€tJIьного образования

Экологический Фонд
к!икие рыбы и биоразнообразие)l'

[е5елальному диреrтору - :'

В.Б.Звягинцеву

Администрация Соболевского районного муни
npo.*r"r,i-' ""й-;;:::#::з-, ж":1 g:.1::иче: ко го (л о с о с е в о го ), "Б ;;;" о. [. 

-fi 
,Ттерритории Соболевского района Камчатской оьласти.

организаl

!
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1ф);)rуOгOкгляъ
кOпиядOкумЕнтА ffi

мчс россии
Главное управ.лешне Минпстерствя

Росспfiской Федерацпк по делsм
граil(данскоf, обороны, чрезвычаilным
ситуациям п лпквпдsцни поglедствий

стихиfiных бедствиf, по КамчатскоR области
683003, г. Петропавловск-Камчатс*"П, -

ул. Ленингралскм,25
тел. 4249-58; пр. 42-39-04; факс 42-I0_84

e-mail : omercom@mail.kamchatka.ru

п&,ноября 2005 г, Xr,l.Ж!-l i
На Nл_ от 16.11,2005 г.

главное управление MtIc России по Камчатской области согласовывает
материаJIЫ организациИ территориИ государственного биологического (лососевого)
закillника <Река Коль> в СобоЛевскоМ раЙонном муницип.льном образовании
камчатской области, ршработанные Камчатским филиалом Тихоокеанского инст}rгrга
географии дво рАн, Фгуп <КамчатНИРоD и проеlrНой организаЦией ооо <Лимб>.

А.Л. Плевако

Генеральному дпректору
Экологического фопдч Йr"rЬЪыбы и

биоразнообразие> В.Ф.Звягп"ц."у



У ( гOсУдАРствЕнныи
trАМЧАТСКOГ0 КРАЯr

На исх.

Генеральному директору
экологического фо"да

кЩикие рыбы и биоразнообразие>

В.Б. Звягинцеву

-t4jl

trJ l /7р76
кOлия дOкумЕнтА

ФЕШРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
хозяйствА (рослЕсхоЪ-

АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПО КАМIIАТСКОЙ ОБIIАСТИ
И КОРЯКСКОМУ АВТОНОМНОЙУ

округу

_ 68з006, россия,
г. Петропашовск-Камчатский, 

ул. Чубарова, д, l8Тел. (4 l 522) 5- I4-38; бакс'1+ l sili;:;;:iз
E-mail: grееп@miiLkаЙсЬаtКа.ru -

tr //иС%м Д-l1la

Уважаемый Вячеслав Бориоович!

Агентство лесного хозяйства по КамчатскоЙ области и Корякскому авто-номному округу (далее * Агентство) рассмотрело Ваше письмо от l 1.1 1.2005 г.Ng б/н с просьбой согласовать Проект орйпrчции терр"rор"" государст-венного биологического (лососевого) заказника <<река йоп"u в Соболевском

ШТЖ##Т:ffiil# ОбРаЗова""" Кч"чатской ooru.r" (далее _ про_
ознакомление с матери€шами Проекта и анаJIиз состояниЯ Дел по органи-зации особо охраняемых прйродных территорий (дапее - оопт) на территорииКамчатсКой облаСти, позвОляюТ сделатЬ однозначный вывод, что такая работа вусловиях области выполнена впервые, выполнепа на высоком профессиональ-ном уровне.
В Проекте приведен достаточно большоЙ и, по сути исчерпьiвающий ма-териал, обосновывающий необходимость образования на территории Соболев-ского районного муницип€tльного образования камчur.*ой iбпч.r", сроком на10 лет, государственного биологического 1по.оБЬы;]i,ni;ка кРека Konru]ОбЩеЙ ПЛОЩаДЬЮ 220242,0 Га, В ТОМ числе на землях запаса на площа ди _ 6992,ага и на землях лесного фонда ФгУ <Соболевский лесхоз)) на площади213з20,0 га, из 

Yl_u_I "pynn" 
лесов на площади - 90615,0 га и в III группе лесовНа ПЛОЩаДИ - 122705,0 Га (ПеРеЧеНЬ КвартшIов на стр. 8,|-g2 проекта), а такжецелесообразность органи3ации новоt оопт, учтена;";.,r;;;ть ооПТ для ис-



С ГOСУДАРСТВЕННЫЙ
f,АlrЧАТСКOГ0 КРАЯr

ld /ж, *rбиоразнообразия (в первую очередь лососевых пород рыб Западной

камчатки), проведения широкого спектра биологических, экологических, гид-

рологических, гидрохимических исследований, решения Ряда образовательных

природоохранных программ.
Учитывая вышеизложенное,

та.

Агентство согпасовывает материаJIы Проек-

И.о. руководитепя Агентства W А.М. Ковшун

Корrлунов Николай Васильевич,
9-48-зз (т/ф), 5-06-83

dlff)

,J 
"*Аý

,' {.1.
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АЛЬНОЕ ЛГЕНТСТВО КЛДАСТРА

РАВЛЕН И Е РОСНЕДВИЖИМОСТИ
ПО КАМЧАТСКОЙ ОЬЛЛСТИ

Генера.пьному директору ЭФ
к.Щикие рыбы и биоразнообразие>
звягинцЕву в.Б.

l, г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса 29ll
(4 l 5-22) 5-22-28, 5-21 -'7 4 Факс: 5-2З-8 l

ltn ll 9
на рассмотрение представлены Проект организации территории государственного

биологическогО (лососевоГо) заказнИка <Река Коль> в Соболевй" рlй;нном муниципаль-
ном образовании Камчатской области в составе:- Часть l. Научное обоснование с приложением;- Часть 2. Проект обустройства территории заказника;- ПРОТОКОЛ ЗаСеДаНИЯ ОбЩеСТВенных слушаний по созданию государственного био-

логического (лососевого) заказника <Река Коль>.
ПроекТ организаЦии терриТории госУдарственНого биолОгического (лососевого) за-казника <Река Коль> 

_выполнен творческим коллективом ученur* " 
an.u"*"aro, согласно

.Щоговору 301 от 01.06.2004 г. межд' Экологическим фондом <,,Щикие рыбы и биоразнообра-зие) и Камчатским филиалом Тихоокеанского институга географии дво рдн и Камчатниро, I_{елью создания зака3ника <Река Кноль> - .о*рчп."ие биоразнообразия лососевыхбассейнов рек Коль и Кехта и создания условий лля устойчивого дъпrоrрa"енного исполь-зования их популяций..' Проектом предусмотрено, что государственный биологический заказник областного
3начениЯ <<Река Коль> находится на территории Соболевского МРо Камчатской области, за-нимаеТ площадЬ 220242 га, в т.ч. на землях запаса - бg22 га, на землях глФ _ 2lзз20 га, изних к 1 группе лесов отнесено 90615 га земель лесного фопда, uro aо.rччляет 42.5%t ост€цIь-ные 122705 га-3 группалесов.

заказнпка, весь участок лесного фонда,
отдельную зону - условно <Зона особой

При обосновании зонирования территории
расположенный в l группе лесов буде, вьцелен в
охраны).

i

В 3 группе лесов предполагается вылелить функциональные зоны: зоны особой охра-ны, 3оны рекреационного исполь3оВЕlния, зоны обслуживutниJl посетителей, зоны хозяйст-венного назначения, зоны традициовного природопользоваflия.
по характеру природопользования территория зrказника подразделяется на следую-щие зоны и гlодзоны:
зона А * зона наивысшего, в пределах заказника, режима охраны водотоков! на уча-стках, которые обозначены, как участки нереста лососевых рыб, режим природопользоваfiияприближается к заповедному, с лопущением пребывания человека и ограниченных видовтех, средстВ с цеJIью охраны и исследования природньгх явлений 

" 
прочa..оu.

зона Б - буферные охранные зоны по грйицалr Зоны Д, совпадает с границами уста-новленньtх водоохранньrх и рыбоохранньD( зон; режим природопользования в целом при-ближается к заповедному.
зона В - зоны запрещения или

природопользования.
резкого ограпичения природоразрушающих видов

зона Г -- зона хозяйственной деятельности, ранее ршрешенной в прелелах заказника.с ограничениями, предусмоТреннымИ природооХранным законодателъством i спеuифичньt-ми режимами природопользования, установленными положением о закщнике.все научно-исследовательские работы " ,попоrпческий мониторинг на территориизаказника и прилегающей к устьям рек прибрежной Екватории охотскогЬ моря моryт осуще-СТВЛЯТЬСЯ СИЛаМИ СТОРОННИХ ОРГаНИ3аЦИй. ВСе ПРОВеДенные на территории зак33ника иссле_

lrй
44



mfi*iэffiwл-- --лКоль на участке лесного фо"оu плоIцадью Z .а, предо.rчuп."по" 
'*опоr"J"1".Ёffifrf,'к[икие рыбы и биоразнообразйе> в безвозмездное попо.о"*ие сроком на 49 лет постак)в-лениеМ Губернатора Камчатской области от 09.10.2003 г. Ns з89, brpo"r.no.TBo 2 корд9ноц

расположенных на трассе газопровода на въезде и выезде из заказника, З дереurппй *"-блюдательных вышек, служебноъо по"aщения, совмещенного с жильlми комнатами дlя ра-боты и отдьrха инспекторов рыбоохраны в составе биостанции на р. Коль.
определены существующие охотничьи избушки на территории заказника и устiшов-лено макСимаJIьнО нужное количествО домоВ л-rrя обустРоисiва о*Ъrп""r"х путиков. Данырекомендации по оборудованию истоков ручьев, пересекающих путики, стационарными пу-тевыми мостками для движения снегоходов.
Больше всего строений и сооружений будет на территории биологическоЙ станции.покрытие, Пр€дусмотренной-проектом, вертолетной площадки монтируется из скреп-JIенных междУ собоЙ метаJIлических полос, закрепляемьж на грунте, что предотВращает воз-действие вертолета на грунт.
.Щизель-электростанция устанавливается в метаJIлическом поддоне с бортами. Пло-щадка поддона припята с учетом хранения на поддоне бочек с запасом топлива.
,щля сбора мусора и отходов отведена площадка с установленным на ней контейце-

ром.
сооружение биологической стандии предусматривается с полньш сохранением ок-

ружающей приролной растительности, без 
"upyrb"* no"u.""oro покрова. Под зданиями исооружениями растительный слой сохраняется, т.к. проектом предусматривается вентили-

руемое пространство между почвой и нижним венцом.
!ля прелотвращения вытаптывания растительности на территории биостанции пре-дусмотрены настильные тропы.
Все обозначенные на сводном генераJIьном плане строения имеют условную привязкук местности и типовые фундаменты. На все запроектированные объекты булет осуществленвыбор земельных участков в соответствии с нормами, установлонными земельным и леснымзаконодательством.
в целом проект разработан с учетом требований земельного и природоохранного за-конодатеЛьства, зданиЯ и сооружешияlIа территории биостанции расположены с учетом са-нитарньЖ н противопожарньrх норм. Его реализация не.нанесет существенного ущерба ок-ружающей природной среде.
вместе с тем имеются замечания:- К ПОСТаНОВЛеНИЮ ГУбеРНаТОРа Камчатской области от 09.10.0з г. N! з89 не прило_жен акт выбора участка JIесного фонда, предоставляемого лля научно-исследовательских целей, либо договор безвозмездного пользования, заключен-ный на основании этого постановления;

- в проекте не оговорен вопрос вывоза и утилизации мусора с территории биостан-
ции;

_ согласНо предстаВленногО в проекте разбивочНого плана на территории биостан-
ЦИИ РаСПОЛОЖеНЫ 2 ВЫГРеба еМК. 10 КУб. М и 1 куб. м, а в npo.*r. ничего не сказа-но об их обус.гройстве. -' -'-' -

управ"гlение Роснедвижимости по Камчатской рекомепдует устранить вышеизложен-ных замечаний, а в целом согласовывает_проек, орau""auции территории государс'l]енногобиологического (лососевого) заказника крейа Коль>l в Соболевском Рмо Камчатской облас-ти.

и.о. руководителя Управления

ifi ffi{{E. ffi}}: :l r]::]|ироваться и оформляться путем заключен ия договоров

t1 /;
4ц'

исп. Филиппова 5-27-90

Фь-,
Л.В. Лоза
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tв [АмчАтсýЕfiЁFАfiЬно_в оiЁ"r.rrо водных|r3//Я2/0 рЕсурсов

копt{я дOкУt Ент4{цyL9коЕ ьдссвйновоЕt ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЦП ВОДНЬХК РЕСУРСОВ, 
_ПО IИМIIАТСКОЙ ОБJЦСТИ ИКОРЯКСКОМУ АВТОНОМНОМУ

окруту
ул. Карла MapKca,29ll, оф. 32l

г. l lетопавJIовск- Камчатский, 68303 l

Генеральному
директору

ЭФ к,,Щикие рыбы и
биоразнообразие>

т./ф. (a1522) 5-22-'17
E-mail:E-mail; vodгcsurs@mail.kamchatka.ru

от /€,0.7, ,2.м€"^ Мэ tal/,
На Nb г.

Звягинцеву

Отдел водных ресурсов Амурского бассейнового водного

#:#::::: л::.::y:::тЧ_.:9"r.*, Kop"n.Koмy автономному округу,

}L.1.3:Y:_::1i::го биологичес кого (лос ос ево го) з аказника <<Река Кол ь > в

согласовывает ихв части соблюдения требований водногозаконодательства.
планируемое хозяйственное использование территории зак€вника неприведет к ухудшению состояния поверхностных водных объектов.ПрИ осущестВлении хозяйственной деятельности соблюдатьограничения, предусмотренные п.п. 6,7 кположения о водоохранных зонахводных объектов и их прибрежных защитных полосах)).

Заместитель руководителя управления-
начаJIьник отдела

Ю.С. Черкасов

180
X,rcт.
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АРхиВ кдмчАТсК{]Г0 КРАflр

м я5йЙ/r
кt)пOIя дOкуtiЕнтА

иIрАвJIЕ}Iив | :ФцшрыьноЙ слуrшы по ЬЕтЕринАр,нФ.
М'!/ И ФИТОСАIIИТАРНОlчпr пдшо1" f9 "l;,Iсдlv{tЦTcкoЙ оБJисги йкЬirfrЕй!,{у iь,i 

'тоЕоffiýilпrокруrу ' --- 
:

1WIеш0 2,t4l04rфцш
E.'mail (вре{): оhоtа4l@дilJкаmсhаtkаш

О шовгорном рассмоrrрении
про€кга орг-ашвптwtr .биозщсазшлка
<Фека Коrь>

В Ущавлашс

чшоlду окруry Еа рrюс}дщреj
ооосшоваЕие ц црое,кту оргаш
закшЕка <ЕЬка Кош> f, Ci
Кош и Ке>rга)> куда входд]г:
рйощроваЕие; фушщо
гра}rма

Поскольку
шgЕия к пасу (
акга орrашиgаIтип

Jшре,кгору

EaIIaJБBпKa Соболевсхоrо
gгдЕIа цо
и фrгооамrарвому

ЦfiiцrBpу rro Кшrqатскоfi оfuаЙи
фдаръкову В. В.

обпасти п Коршсшоlrу 8mо-
<Фшбохщsfiсшсшо€

биоrrогпческоrо (лососсвоrо)
tкой облаfiи (бассе*вш рк

ршбохозяйqгвGЕЕое

ryчродоцользовsЕця Е цро-

веryьшдrrешrой чаýIыо <<[Ipo.
(лососевого) заказшка,.pi*Кош> Уцравпсшем
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ФЕДЕРДЛЬНОЕ ДГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОМНИЮ

(роснЕдрл)

ТЕРРИТОРИЛЛЬНОЕ ЛГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОJЬЗОВЛНИЮ

ПО КАМЧЛТСКОЙ ОЫIЛСТИ
и корякскому лвтономному окрут]/

(КАГуIrIАТНЕДРА)

6830 1 6, г, Петропавповск-Камчатский,
ул. Мишенная, д.l06,

T.(4l52) 23-96-07, т./ф. 23-93-30, 23-91-66
E-mail: geolog@mail.kamchatka.ru

2 8 //. Zoo{z х"

на Nс

и Корякскому автономному округу, учитыв€}rI исчерпывающие

разработчиков документq а также включение в Положение о

требуемых условий по замечаниям и предложениям (исх. Ns 89 от 25-$

г.), согласовывает следующие материЕlлы по организации
государственного биологического (лососевого) заказника кРека Коль>:,,,ii

1. Часть I. Научпое обоснование - 1ЗЗ стр. текста с пр
приложениЙ на 29 листах, отдельной книгой);

И.о.

Генеральному директору ЭФ
к.Щикие рыбы и
биоразнообразие>

В.Б.Звягинцеву
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД

российской овдврдции

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО РЫБОЛОВСТВУ

ФЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ УЧРE)КДЕНИЕ
КСЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ЬДССВЙНОВОВ УПРДЬЛВНИВ

ПО СОХРАНЕНИЮ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ОРПАНИЗАЦИИ

РЫБОЛОВСТВАЛ

ФГУ кСЕВВОСТРЫБВОЩл
Королева ул., д. 5В, г. Петропавловск-Камчатский, бSЗИ9
Teul. (4152) 41-72-70, факс 4'1-72-62, телекс 244188 oka ru

WWW-cepBep: http://rybvod.kamchatka.su
Эл. почта: info@rybvod.kamchatka.su

Г9неральному директору ЭФ <{икие рыбы
и биоразнообразие)
Звягинцеву В. Б.

государственного
l книга.

Руководителю Управления
Росприроднадзора по Камчатской области
и Корякскому автономному округу
Гаращенко Ю. А.

З f} НOfl ZIiПý Mn ll:/ -/
На Nэ ф;-z от to ,, :.'J 1

О рассмотрении материалов организации
заказника <Река Коль>

В ФГУ <СеВвострыбвод> на рассмотрение поступил <Проект организации
территории государственного биологического (лососевого) заказника "река Коль"
В СоболевскоМ районном мунициПшIьноМ образовании Камчатской области>,
разработанный Камчатским филиалом ТИГ ДВО РАН, ФГУП <КамчатНИРО> и
ооо <Лимб>> в составе:

1. Часть l. Научное обоснование - 2 книги.
2. Часть 2. Обустройство * 1 книга.
3. Протокол публичных слушаний по созданию

биологическOго заказника областного значения (река Коль> -
4. Рыбохозяйственное обоснование - 1 книга.

книга <научное обоснование) включает раздел <ихтиофаунФ), содержание
которого, во многом дублирует содержание крыбохозяйственного обоснования).
таким образом, проект с приложениями представляет собой достаточно сложную,
трудную для восприятия, конструкцию.

в целом Же, несмотря на трудность восприятия, обоснование создания
заказника выполнено достаточно подробно и профессионально.

Что собственно проектной1то касается сооственно проектной части, описания будущего создания и
функционирования закЕвника, то проект воспринимается скорее как намечаемые
решения, а также как проект строительных работ на территории закzвника.

основные проектные решения по управлению и деятельности зака:}ника
(штаты' техническ€ц оснащенность, финансовое обеспечение, сотрудничество с
другими ведомствами), разработка которых предусматривается неким
менеджмент-планом, отнесены на дальнейшую перспективу. Между тем, это

013 46 {;3 
п 

^
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\РХИВ КАМЧАТСКOГ0 КРАЯ) -, Ш б hýфмF вопросы в организации заказника и в максимально возможной степени: Кfr&lriЩЬУtgilftь решены уже на стадии проекта, который проходит соглаСОВаНИе СО

всеми заинтересованными ведомствами и государственную экOлогическую

экспертизу.
РассмотРев предСтавленнЫе материалы ФГУ <Севвострыбвод> обращает

внимание эФ <,Щикие рыбы и биоразнообразие>) на ряД сущестВенныХ

недостатков <<Проекта...)) :

1. Вопреки постановлению Губернатора Камчатской области о

целесообразности организации заказника, не представлены предложения по

финансированию деятельности заказника.
2.Ь про.пrе <Полохсения о государственном биологическоМ (лососевом)

заказнике "река Коль" в Камчатской области> не установлены границы заказника.

3. В <Проекте...)) не указаны права и полноМочия сотрудников специальной

службы охраны заказника.
4. Не ясно, на каком основании в <Проекте...) ' разрешается

рыбопромысловая деятельность на территории заказника исключительно фирме
кКоль-Западная).

5. Не отражен порядок совместной деятельности слуrкбы охраны заказника,

ФгУ кСеввосiрыбвор>, Управления кРосприроднадзорa> по Камчатской области

и Корякскому автономному округу, Управления кроссельхознадзора) по

камчатской области и Корякскому автономному округу, Управлению

<<рослесхоза) по Камчатской области и Корякскому автономному округу и другrх
заинтересованных организаций.

6. Не ясно' что подРазумевается В <Проекте...) поД (устьевЫми зонаМи> рек il

коль и Кехта. Согласно <правилам рыболовс1ва во внутренних водоем

Ща_шьнегО Востока>> на речНых рыбо.uовныХ участкаХ расстояние между тонямI

также между тонями и устьями рек должно бьiть не менее одного кил!метр& 
,,;

7. В проекте ((Положения о государственном биологическом (ло

заказнике...)) и в <Проекте,..) (Часть 1. <Научное обоснование>>) отличаю,

режимы хозяйственной деятельности. Так, например, в (п

запрещаются изыскательские работы и разработка полезных ископ

территоРиrIх водОохранных зон, а в проекте <<Положения...)> разработка
ископаемых запрещена на всей территории заказника, При этом,;

<<Положения...)) разрешается проведение научно-исследоватýJц

изыскателъских и экспериментальных работ по комплексной оценке, м

и охране природно-ресурсного потенциаIIа на охраняемой территорнш

следует отметить, что ширина водоохранных зон на терр

в проекте не определена.
8. Что такое коренные этнические народы, народ

упоминаемые в проекте Положения о заказнике? Суще
законодательстве рФ формулировка ((коренные малоч

Российской Федерации)), на которые распространяется деи

постановлений Правительства РФ.

i
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r-{/#Qi{-Fого, в кПроекте...) присутствует ряд других терминологических июридических неточностей, прямо или косвенно противоречащих действующему
законодательству Российской Федерации.

ФгУ кСеввострыбвод>> поддерживает идею создания лососевого заказника
<река Коль>> и в целях обеспечения полноценного функционирования заказникасчитает необходимым доработать <проект 

^-организации 
территориигосударственною биологического (лососевого) ,unb""n' ''Река Коль'' вСоболевском районном муниципаJIьноМ образовании КамчатскоЙ об;rасти> с

учетом замечаний и предложений, а также привести текст <Проекта...> всоответствие с действующим законодательством РФ.

И. о. начаJIьника Учреждения С. П. fiенисенков

{
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Исп. Беляев В. В., т. 2з-58-7l


