АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2006 г. N 206
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО (ЛОСОСЕВОГО) ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РЕКА КОЛЬ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Камчатского края
от 27.07.2006 N 337, от 16.11.2009 N 258,
от 18.10.2010 N 184, от 22.04.2016 N 42,
от 02.06.2016 N 60, от 05.02.2018 N 5)
В соответствии со статьей 23 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ, статьей 17
Закона Камчатской области "Об особо охраняемых природных территориях
Камчатской области" от 11.11.1997 N 121, Постановления губернатора
Камчатской области от 26.04.2004 N 148, проектных материалов,
представленных Экологическим Фондом "Дикие рыбы и биоразнообразие" и
Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН; и
положительного заключения государственной экологической экспертизы от
07.04.2006 N 36, в целях сохранения и изучения биоразнообразия популяции
лососевых рыб и среды их воспроизводства и обитания
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Соболевского муниципального района в
Камчатской области особо охраняемую природную территорию государственный экспериментальный биологический (лососевый) заказник
регионального значения "Река Коль", общей площадью 220 242 га, в
границах согласно приложениям N N 1 - 3.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 22.04.2016 N 42)
2. Утвердить:
Положение о государственном экспериментальном биологическом
(лососевом) заказнике регионального значения "Река Коль" согласно
приложению N 4;
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 18.10.2010 N 184)
схему зонирования территории государственного экспериментального
биологического (лососевого) заказника регионального значения "Река Коль"

согласно приложению N 5.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 18.10.2010 N 184)
3. Утратила силу. - Постановление Губернатора Камчатского края от
05.02.2018 N 5.
4. Утратила силу. - Постановление Губернатора Камчатского края от
05.02.2018 N 5.
5. Утратила силу. - Постановление Губернатора Камчатского края от
05.02.2018 N 5.
6. Утратила силу. - Постановление Губернатора Камчатского края от
05.02.2018 N 5.
7. Принять предложение Экологического Фонда "Дикие рыбы и
биоразнообразие" и проекта ПРООН/ГЭФ "Сохранение биоразнообразия
лососевых Камчатки и их устойчивое использование" о долевом
финансировании затрат на функционирование данного заказника.
8. Утратил силу. - Постановление Губернатора Камчатского края от
18.10.2010 N 184.
Первый заместитель губернатора
Камчатской области
А.Б.ЧИСТЯКОВ

Приложение N 1
к Постановлению губернатора
Камчатской области
от 25.04.2006 N 206
СХЕМА ГРАНИЦ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО (ЛОСОСЕВОГО) ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РЕКА КОЛЬ"
Приложение N 2
к Постановлению губернатора
Камчатской области
от 25.04.2006 N 206
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО
(ЛОСОСЕВОГО) ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЕКА КОЛЬ"
Государственный экспериментальный биологический (лососевый)
заказник регионального значения "Река Коль" (далее - Заказник) расположен
в Соболевском районе Камчатской области на землях запаса и землях
лесного фонда Соболевского лесхоза.
Территория Заказника ограничена с западной стороны акваторией
Охотского моря; с северной стороны - условной линией водоразделов рек
Унушка, Удова и Сред. Воровская, и их притоков; с восточной стороны вершинами Срединного хребта по условной линии границы между
Соболевским и Елизовским районами; с южной стороны - условной линией
водоразделов рек Пымта и Прав. Смычка, и их притоков.
Западная граница Заказника:
Западная граница Заказника проходит вдоль побережья Охотского моря
по береговой линии на протяжении 22,7 км; начинается в 5,9 км южнее места
впадения р. Коль в Охотское море в точке с географическими координатами
53°46'08" СШ и 155°57'18" ВД, на расстоянии 1,2 км западнее северной
оконечности безымянного озера и заканчивается в месте выхода тракторной
дороги на берег Охотского моря в 2,2 км на север от места впадения р. Кехта
в Охотское море в точке с географическими координатами 53°58'14" СШ и
155°54'11" ВД.
Северная граница Заказника:
Северная граница Заказника проходит в общем восточном направлении;
начинается на береговой линии в точке с географическими координатами
53°58'14" СШ и 155°54'П" ВД в месте выхода тракторной дороги на берег
Охотского моря в 2,2 км севернее устья реки Кехта.
От береговой линии Охотского моря граница Заказника проходит в
северо-восточном направлении (по заболоченной местности) по прямой на
протяжении 4,6 км до места пересечения линии связи с тракторной дорогой,
далее граница проходит в выше указанном направлении по прямой на
протяжении 5,1 км до точки с отметкой 59,6.
От точки с отм. 59,6 граница проходит в северо-восточном направлении
по водоразделу рек Кехта и Унушка (и ее притоков) по прямой на
протяжении 4,7 км до точки с отметкой 81,5, далее - в восточно-северовосточном направлении по прямой на протяжении 3,1 км до точки с отм.
92,4, затем - в восточном направлении по прямой на протяжении 3,4 км до
точки с отм. 106,9, далее - в том же направлении по прямой на протяжении

1,3 км до безымянного озера (точка с географическими координатами
54°00'50" СШ и 156° 1347" ВД).
От точки с географическими координатами 54°00'50" СШ и 156°13'47"
ВД граница Заказника проходит в юго-восточном направлении по прямой на
протяжении 3,0 км через пункт триангуляции с отм. 122,5 до точки с отм.
125,3, далее - в северо-восточном, восточно-северо-восточном и восточном
направлениях по водоразделу рек Унушка и Кехта и их притоков на
протяжении 4,8 км до границы болота и лесных земель в точке с
географическими координатами 54°00'41" СШ и 156°20'10" ВД, далее
граница проходит в юго-восточном направлении по водоразделу реки
Унушка и правых безымянных притоков реки Кехты на протяжении 5,5 км до
вершины с отм. 281,4, затем - по прямой на протяжении 1,7 км до вершины с
отм. 301,4, далее - по прямой на протяжении 4,6 км до вершины г. Кехтунг с
отм. 453,9, далее - по прямой в юго-восточном направлении на протяжении
3,2 км до безымянной вершины с отм. 481,2, далее - в восточном
направлении по прямой на протяжении 0,7 км до вершины с отм. 330,4.
От безымянной вершины с отм. 330,4 северная граница Заказника
проходит по водоразделу рек Кехта и Касанга и их притоков в северовосточном направлении до точки с географическими координатами 53°56'40"
СШ и 156°32'50" ВД на безымянной вершине, далее - в юго-юго-восточном
направлении по прямой на протяжении 1,8 км до вершины с отм. 305,9, затем
- в восточном направлении по прямой на протяжении 5,6 км до точки с
географическими координатами 53°56'13" СШ и 156°38'37" ВД на
безымянной вершине, расположенной в 1,8 км к западу от истока реки Кехта,
далее - по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 2,5 км до
пункта триангуляции с отм. 361,6.
От пункта триангуляции с отм. 361,6 граница Заказника проходит по
водоразделу реки Касанга и руч. Цепкий - правого притока реки Коль в юговосточном направлении по прямой на протяжении 2,8 км до вершины с отм.
434,4, затем - в северо-восточном направлении по водоразделу р. Касанга и
руч. Цепкий на протяжении 7,9 км до вершины с отм. 526,7.
От вершины с отм. 526,7 граница Заказника проходит по водоразделу р.
Касанга и р. Колюшка - правого притока реки Лев. Коль в северо-восточном
направлении по прямой на протяжении 6,6 км до вершины с отм. 666,7, далее
- по прямой на протяжении 1,6 км до вершины 801,6, затем - в северовосточном направлении по водоразделу притоков рек Касанга и Колюшка на
протяжении 3,0 км до вершины с отм. 1226,0, далее - в восточно-юговосточном направлении на протяжении 2,15 км до вершины с отм. 1187,6,
далее - по водоразделу истоков рек Касанга и Колюшка в юго-восточном
направлении на протяжении 2,4 км до пункта полигонометрии с отм. 1394,5,
расположенного в 0,7 км южнее озера Касанга, затем - по водоразделу
безымянных правых притоков рек Касанга и Лев. Коль на протяжении 4,1 км

до пункта триангуляции на вершине г. Лев. Коль с отм. 1666,4.
От г. Лев. Коль с отметкой на вершине 1666,4 граница Заказника
проходит в южном направлении по водоразделу истоков правого
безымянного притока реки Лев. Коль и левого безымянного притока реки
Сред. Воровская на протяжении 1,6 км до вершины с отм. 1612,8, далее - в
юго-восточном направлении на протяжении 0,65 км, затем - в северовосточном направлении на протяжении 2,1 км до точки с географическими
координатами 54°00'00" СШ и 157°07'39" ВД, соответствующей точке на
местности, расположенной в 0,9 км южнее безымянной вершины с отм.
1644,1, далее граница проходит по водоразделу левых притоков р. Сред.
Воровская и правых притоков р. Лев. Коль в юго-восточном направлении на
протяжении 2,5 км до безымянной вершины, затем - в северо-восточном
направлении на протяжении 1,4 км до вершины с отм. 1718,1.
От вершины с отм. 1718,1 граница Заказника проходит в общем, юговосточном направлении по водоразделу рек Сред. Воровская и лев. Коль и их
притоков через вершины с отметками 1782,1, 1690,4 и 1626,1 (расстояние
между вершинами соответственно 2,6 км, 2,4 км и 2,0 км), далее северная
граница Заказника проходит в восточном и юго-восточном направлениях на
протяжении 2,3 км по водоразделу истоков рек Сред. Воровская и Лев. Коль
и заканчивается на безымянной вершине Срединного хребта в точке с
географическими координатами 53°57'07" СШ и 157°16'42" ВД.
Восточная граница Заказника:
Восточная граница Заказника проходит в общем южном направлении по
вершинам Срединного хребта и совпадает с административной границей
Соболевского района.
Восточная граница Заказника начинается от точки с географическими
координатами 53°57'07" СШ и 157°16'42" ВД на безымянной вершине
Срединного хребта, расположенной на условной линии границы между
Соболевским и Елизовским административными районами и проходит по
водоразделу истоков рек Лев. Коль и Лев. Лунтос в юго-юго-западном
направлении через пункт полигонометрии с отм. 1483,1 до вершины с отм.
1747,0, далее - в юго-юго-восточном направлении по водоразделу рек Прав.
Коль и Лев. Лунтос и их притоков до перевала с отм. 1091,3 на Срединном
хребте, далее - через вершины с отм. 1603,6 и 1587,1 до вершины с отм.
1583,0.
От вершины с отм. 1583,0 на Срединном хребте граница Заказника
проходит в юго-западном направлении по водоразделу рек Прав. Коль и
Прав. Лунтос и их левых притоков через вершины с отметками 1597,1 и
1583,7 и горный перевал с отм. 1324,6 и заканчивается на безымянной
вершине Срединного хребта в точке с географическими координатами
53°48'51" СШ и 157°15'56" ВД.

Южная граница Заказника:
Южная граница Заказника проходит в общем западном направлении по
водоразделу р. Прав. Коль и ее притоков с северной стороны и р. Пымта и ее
притоков с южной стороны и заканчивается на побережье Охотского моря.
Южная граница Заказника начинается в точке с географическими
координатами 53°57'07" СШ и 157° 16'42" ВД на безымянной вершине
Срединного хребта, расположенной на условной линии границы
Соболевского и Елизовского административных районов и проходит в
северо-западном направлении по водоразделу первого левого притока р.
Прав. Коль и правых притоков р. Сунтунк, являющейся притоком реки
Пымта, через скалы-останцы высотой 20 м до вершины с отм. 1500,8. Далее
граница проходит в южном направлении по прямой до двух безымянных
озер, далее - между озерами в юго-западном направлении по водоразделу
притоков рек Прав. Коль и Сунтунк до пункта триангуляции с отм. 1537,4,
далее - через вершину с отм. 1425,8 до вершины с отм. 1382,6.
От вершины с отм. 1382,6 граница проходит по водоразделу руч.
Холодок и Пальмовидный - притоков рек Прав. Коль и Сунтунк, минуя (на
расстоянии 0,2 км с северной стороны) безымянное озеро с отм. 1078,1, далее
- через скалы-останцы высотой 2 м и 5 м до вершины с отм. 1409,6, далее - в
юго-западном направлении через скалы-останцы высотой 2м и Зм до
вершины с отм. 1325,6, затем - в юго-юго-западном направлении по
водоразделу р. Лев. Киумшечек и руч. Пальмовидный до вершины с отм.
1294,8, далее - в западно-юго-западном направлении по прямой до пункта
триангуляции с отм. 1376,7 на вершине г. Обрывистая.
От вершины г. Обрывистая с отм. 1376,7 южная граница Заказника
проходит в западном и западно-юго-западном направлениях по водоразделу
ручьев Живой, Окружной и Родничок - притоков рек Лев. Киумшечек и
Киумшечек с северной стороны и ручьев Подгорный, Темный, Вечерний и
Боковой - притоков реки Пымта с южной стороны через вершины с отм.
1161,5, 983,3, 750,8, через точку с географическими координатами 53°44'08"
СШ и 156°41'24" ВД до вершины с отм. 277,3.
От вершины с отм. 277,3 граница проходит по водоразделу рек
Извилинка - притока реки Киумшечек и Пымта в западном направлении по
прямой на протяжении 3,6 км до точки с географическими координатами
53°42'44" СШ и 156°33'38" ВД далее - в юго-западном направлении по
прямой на протяжении 2,9 км до вершины с отм. 250,7 (водораздел рек
Чаевая и Пымта), затем - в западно-северо-западном направлении по
водоразделу реки Сквичик (приток реки Коль) и правого безымянного
притока р. Пымта через вершины 217,4 и 191,6 до точки с географическими
координатами 53°42'26" СШ и 156°25'24" ВД, соответствующей точке на
местности, расположенной на условной прямой между истоками руч.

Глинистый, являющегося притоком р. Коль и безымянного притока р. Пымта
и равноудаленной от них на 0,8 км.
От точки с географическими координатами 53°42'26" СШ и 156°25'24"
ВД южная граница Заказника проходит в юго-западном направлении по
прямой на протяжении 1,85 км до вершины с отм. 245,7, далее - в северозападном направлении по водоразделу руч. Глинистый и притока р. Пымта
через точку с отм. 152,1, триангуляционный пункт с отм. 186,4 до точки с
отм. 172,2, соответствующей точке на местности, расположенной на
расстоянии 2,0 км к северо-востоку на условной прямой, перпендикулярной
линии связи, и 3,8 км на север от места пересечения линии связи с
безымянным притоком реки Пымта.
От точки с отм. 172,2 граница проходит в западно-северо-западном
направлении (на расстоянии 2,8 км по прямой от точки с отм. 172,2
пересекает линию связи) по водоразделу р. Коль и ее притока р. Нилкина и р.
Прав. Смычка через точку с отм. 125,6, триангуляционный пункт с отм. 102,6
и точку с отм. 87,2 до точки с отм. 68,2.
От точки с отм. 68,2 граница проходит в юго-западном направлении по
прямой на протяжении 2,0 км до точки с географическими координатами
53°45'25" СШ и 156°06'38" ВД, соответствующей точке на местности,
расположенной в 0,6 км южнее истока левого притока руч. Кирпичный.
От точки с географическими координатами 53°45'25" СШ и 156°06'38"
ВД южная граница Заказника проходит в западно-северо-западном
направлении по прямой на протяжении 5,55 км до точки с отм. 40,1, далее - в
западном направлении по прямой на протяжении 4,8 км до береговой линии
Охотского моря и заканчивается в точке с географическими координатами
53°46'08" СШ и 155°57'18" ВД, соответствующей точке на местности,
расположенной в 5,9 км южнее места впадения р. Коль в Охотское море и в
0,1 км западнее северной оконечности безымянного озера.
Настоящее описание прохождения границы Заказника составлено по
топографической карте масштаба 1:100 000 издания 1979 и 1985 г.г.
(состояние местности на 1968, 1970 и 1973 г.г.) по опознаваемым
топографическим объектам. Система координат 1942 года.
Граница в соответствии с настоящим Описанием ее прохождения на
топографической карте масштаба 1:100 000 проходит по четко
изображенным на карте контурам (рельеф местности, гидрография и др.), в
иных случаях - по прямой.
Все расстояния, приведенные в данном Описании, измерены по
вышеупомянутой карте с точностью приблизительно 0,05 км.
Общая площадь Заказника - 220 242 га.

Приложение N 4
к Постановлению губернатора
Камчатской области
от 25.04.2006 N 206
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ
(ЛОСОСЕВОМ) ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РЕКА
КОЛЬ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Камчатского края
от 18.10.2010 N 184, от 05.02.2018 N 5)
1. Общие положения
1.1. Территория государственного экспериментального биологического
(лососевого) заказника регионального значения "Река Коль" (далее Заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального
значения, включает уникальные нерестилища бассейнов рек Коль и Кехта,
предназначена для сохранения биоразнообразия лососевых рыб,
восстановления численности их популяций, а также для использования в
природоохранных, научных и эколого-просветительских целях в качестве
экспериментального полигона по отработке методов поддержания
экологического
баланса,
изучению
механизмов
рационального
природопользования и созданию условий для устойчивого использования
лососевого потенциала.
1.2. Заказник расположен на территории Соболевского муниципального
района в Камчатском крае, занимает площадь 220242 га, образован на землях
государственного лесного фонда, а также на землях иных пользователей и
собственников, без изъятия земельных участков, участков лесного фонда и
водных объектов у пользователей, владельцев и собственников, но с
наложением на пользователей ограничений по природопользованию,
определенных настоящим Положением.
1.3. Финансирование затрат на функционирование Заказника
осуществляется за счет долевого участия средств краевого бюджета и средств
некоммерческих организаций.

1.4. Организации и физические лица, осуществляющие свою
деятельность на территории Заказника, обязаны соблюдать его режим.
2. Цели и задачи Заказника
2.1. Целью Заказника является сохранение, восстановление,
воспроизводство и рациональное использование ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении лососевых видов рыб, а также других
представителей животного мира и сохранения среды их обитания,
средообразующих естественных природных комплексов.
2.2. На Заказник возлагаются следующие задачи:
1) сохранение популяций лососевых видов рыб и экосистем их
нерестилищ в бассейнах рек Коль и Кехта;
2) сохранение природных комплексов и ландшафтов, растительного и
животного мира водных объектов, предотвращение их разрушения,
уничтожения и загрязнения;
3) сохранение и охрана видов растений и животных, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Камчатского края;
4) экологический
лососевых рек;

мониторинг

состояния

5) координация научно-исследовательских
обработка результатов научных исследований;

природных
работ,

комплексов

накопление

и

6) разработка информационной базы по всему комплексу природных
условий, обеспечивающих устойчивое воспроизводство популяций
лососевых рыб;
7) разработка мероприятий по сохранению и естественному
воспроизводству популяций лососевых рыб, охране среды их обитания,
путей миграции и нерестово-выростных угодий;
8) разработка и внедрение научно-обоснованных методов сохранения
биоразнообразия лососевых рыб и механизмов их рационального
использования;
9) содействие хозяйствующим на территории Заказника представителям
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в сохранении традиционного для них
природопользования;
10) разработка механизма и организация
природопользователями, осуществляющими свою

сотрудничества с
деятельность на

территории Заказника;
11) проведение биотехнических мероприятий в целях создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемых водных биоресурсов;
12) пропаганда мирового опыта охраны, рационального использования и
воспроизводства природных ресурсов, прежде всего, лососевых видов рыб;
13) распространение на другие территории (речные бассейны)
Камчатского края опыта работы Заказника по сохранению биоразнообразия
лососевых рыб и созданию условий для их устойчивого использования;
14) организация экологического просвещения населения и создание
условий для регулируемого познавательного туризма в природных условиях
бассейнов нерестовых рек.
3. Управление Заказником
3.1. Управление Заказником осуществляется краевым государственным
бюджетным учреждением "Природный парк "Вулканы Камчатки" (далее Дирекция заказника), функции и полномочия учредителя которого
осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского
края.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
3.2. Утратила силу. - Постановление Губернатора Камчатского края от
05.02.2018 N 5.
3.3. Утратила силу. - Постановление Губернатора Камчатского края от
05.02.2018 N 5.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника, с учетом природных особенностей
территории, целей и задач функционирования Заказника, устанавливается
дифференцированный режим охраны, защиты и природопользования. В
соответствии с этим на территории Заказника выделяются следующие
функциональные зоны:
4.1.1. Зоны особой охраны:
4.1.1.1. Зона особой
устанавливается с целью:

охраны

"Среднее

течение

реки

Кехта"

1) охраны, изучения и мониторинга популяции проходной микижи;
2) охраны массовых нерестилищ горбуши;

3) охраны мест обитания молоди проходной микижи, кижуча, мальмы и
кунджи.
В пределах зоны запрещается:
1) вылов любых видов рыб любыми способами и любыми орудиями лова
в течение всего года (за исключением лова в научно-исследовательских
целях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации);
2) движение моторных лодок по реке, осуществление туристской
деятельности;
3) сплав по реке, обустройство временных палаточных лагерей;
4) движение вездеходного транспорта по берегам и бродам реки;
5) накопление и размещение отходов производства и потребления.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
4.1.1.2. Зона особой охраны "Река Кунтово" устанавливается с целью:
1) сохранения, изучения и мониторинга популяции проходной микижи;
2) сохранения мест обитания молоди проходной микижи, кижуча,
мальмы и кунджи.
В целях охраны популяции проходной микижи в зоне запрещается:
1) вылов любых видов рыб любыми способами и любыми орудиями лова
в период с 01 сентября по 10 июня;
2) движение моторных лодок по реке, осуществление туристской
деятельности;
3) сплав по реке, обустройство временных палаточных лагерей;
4) движение вездеходного транспорта по берегам и бродам реки;
5) накопление и размещение отходов производства и потребления.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
4.1.1.3. Зона особой
устанавливается с целью:

охраны

"Тундровые

притоки

реки

Коль"

1) сохранения, изучения и мониторинга популяции проходной микижи;
2) сохранения мест обитания молоди проходной микижи, кижуча,
мальмы и кунджи.
В целях сохранения проходной микижи в пределах зоны запрещается:

1) вылов любых видов рыб любыми способами и любыми орудиями лова
в течение всего года (за исключением лова в научно-исследовательских
целях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации);
2) движение вездеходного транспорта по притокам и по бродам
притоков, осуществление туристской деятельности;
3) обустройство временных палаточных лагерей в бассейне притоков в
течение всего года;
4) накопление и размещение отходов производства и потребления;
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
4.1.1.4. Зона особой охраны "Русловые нерестилища чавычи реки Коль"
устанавливаются с целью:
1) сохранения нерестилищ чавычи и производителей во время нереста;
2) предотвращения деградации нерестовых участков чавычи.
В целях сохранения чавычи в пределах зоны запрещается:
1) вылов любых видов рыб любыми способами и любыми орудиями лова
в период с 15 июля по 15 августа;
2) обустройство временных палаточных лагерей на берегах зоны;
3) движение моторных лодок по реке в период с 15 июля по 15 августа;
движение вездеходов и другой тяжелой техники по берегам, а также
пересечение на вездеходах и другой тяжелой технике реки в любом месте,
кроме существующих мостов;
4) стоянка автомобилей на берегах реки в пределах зоны и рядом с
мостом технологического проезда магистрального газопровода, мойка и
заправка автомобилей, накопление и размещение отходов производства и
потребления;
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
5) любые инженерные работы на берегах, включая отсыпку гравием,
бульдозерные работы, рубка пойменного леса в течение всего года.
4.1.1.5. Зона особой охраны "Верховья реки Коль" устанавливается с
целью сохранения нерестилищ нерки, кеты, кижуча.
В целях сохранения местообитаний и нерестилищ лососей в зоне
запрещается:
1) движение моторных лодок по реке, вездеходов и любой другой
тяжелой техники по берегам, пересечение реки в любом месте;

2) вылов любых видов рыб любыми способами и любыми орудиями лова
в период с 01 июня по 30 ноября;
3) накопление и размещение отходов производства и потребления.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
4.1.2. Буферные охраняемые зоны:
4.1.2.1. Буферная зона "Пойма реки Кехта" устанавливается с целью:
1) предотвращения эрозии берегов, деградации нерестилищ проходной
микижи, горбуши, кеты, кижуча, симы, нерки, мальмы, кунджи, а также
деградации местообитаний молоди проходной микижи, кижуча, симы, нерки,
мальмы и кунджи;
2) сохранения экосистем поймы реки Кехта.
В целях повышения эффективности сохранения нерестилищ и мест
обитания молоди проходной микижи в буферной зоне запрещается:
1) движение гусеничного и колесного вездеходного транспорта,
влекущее за собой нарушение почвенного покрова, прокладка переправ,
рубка деревьев;
2) использование маломерных наземных транспортных средств
(квадроциклы) в непосредственной близости от уреза воды, влекущее за
собой деградацию растительного покрова на участках приречной тундры и на
травянистых лугах по берегам реки;
3) обустройство временных мостовых переправ для переправы
маломерных наземных транспортных средств (снегоходов, квадроциклов) без
согласования с Дирекцией Заказника;
4) осуществление туристской деятельности, требующей обустройства
палаточных лагерей;
5) нарушение почвенного покрова, разведение костров вне речных
гравийно-галечниковых кос, рубка деревьев;
6) накопление и размещение отходов производства и потребления.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
4.1.2.2. Буферная зона "Пойма реки Кунтово" устанавливается с целью:
1) предотвращения эрозии берегов, заиления нерестилищ проходной
микижи, горбуши, кижуча, мальмы, кунджи и деградации местообитаний
молоди проходной микижи, кижуча, мальмы и кунджи;
2) сохранения экосистем поймы реки Кунтово.

В целях повышения эффективности сохранения нерестилищ и мест
обитания молоди проходной микижи и для предотвращения их деградации в
буферной зоне запрещается:
1) движение гусеничного и колесного вездеходного транспорта,
влекущее за собой нарушение почвенного покрова, прокладка переправ,
рубка деревьев;
2) использование маломерных наземных транспортных средств
(квадроциклы) в непосредственной близости от уреза воды, влекущее за
собой деградацию растительного покрова на участках приречной тундры и на
травянистых лугах по берегам реки;
3) обустройство временных мостовых переправ для маломерных
наземных транспортных средств (снегоходов, квадроциклов) без
согласования с Дирекцией Заказника;
4) осуществление туристской деятельности, требующей обустройства
палаточных лагерей;
5) нарушение почвенного покрова, разведение костров вне речных
гравийно-галечниковых кос;
6) накопление и размещение отходов производства и потребления.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
Для проведения промысловой и любительской охоты лица,
осуществляющие указанную деятельность, должны уведомлять Дирекцию
Заказника о сроках и количестве участников промысловой и любительской
охоты, получать разрешение на использование любых видов механических
транспортных средств на территории Заказника, а также согласовывать
основные маршруты движения.
4.1.2.3. Буферная зона "Поймы рек Коль и Киумшечек" устанавливается
с целью сохранения:
1) нерестилищ кеты, кижуча и нерки, расположенных в родниках и
ключевых протоках в поймах рек;
2) экосистем пойм рек Коль и Киумшечек.
В целях повышения эффективности сохранения нерестилищ и мест
обитания молоди тихоокеанских лососей, микижи и гольцов в буферной зоне
запрещается:
1) движение гусеничного и колесного вездеходного транспорта,
влекущее за собой нарушение почвенного покрова, прокладка переправ,
рубка деревьев;

2) использование маломерных наземных транспортных средств
(квадроциклы), влекущее за собой деградацию растительного покрова на
участках приречной тундры и травянистых лугах на берегу реки;
3) осуществление туристской деятельности, сопровождающейся
нарушением почвенного покрова, разведение костров вне речных гравийногалечниковых кос;
4) приближение к деревьям, на которых имеются гнезда белоплечего
орлана на 50 м и ближе, обустройство временных палаточных лагерей на
расстоянии менее 200 м от гнездовых деревьев белоплечего орлана;
5) накопление и размещение отходов производства и потребления,
заправка моторных лодок или любой наземной техники вне специально
установленных мест, складирование крупногабаритных предметов.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
Для проведения промысловой и любительской охоты лица,
осуществляющие указанную деятельность, должны уведомлять Дирекцию
Заказника о сроках и количестве участников промысловой и любительской
охоты, получать разрешение на использование любых видов механических
транспортных средств на территории Заказника, а также согласовывать
основные маршруты движения.
4.1.2.4. Буферная зона "Тундровые притоки реки Коль" устанавливается
с целью сохранения:
1) нерестилищ и мест обитания микижи, тихоокеанских лососей и
гольцов;
2) прибрежных экосистем в местах нереста и нагула молоди проходной и
резидентной микижи.
В целях повышения эффективности сохранения нерестилищ и мест
обитания молоди проходной микижи, тихоокеанских лососей и гольцов в
буферной зоне запрещается:
1) движение гусеничного и колесного вездеходного транспорта,
переправа через реки и ручьи, влекущие за собой нарушение почвенного
покрова, прокладка переправ, рубка деревьев;
2) использование маломерных наземных транспортных средств
(квадроциклы), влекущее за собой деградацию растительного покрова на
участках приречной тундры и травянистых лугах на берегу реки;
3) осуществление туристской деятельности, сопровождающейся
нарушением почвенного покрова, разведение костров вне речных гравийногалечниковых кос;

4) накопление и размещение отходов производства и потребления,
заправка моторных лодок или любой наземной техники вне специально
установленных мест;
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
5) в месте пересечения р. Извилинка и трассы газопровода: ремонт
мостов, расширение проезжей части, изменение русла, отсыпка гравием и
другая инженерная деятельность без согласования с Дирекцией Заказника.
Для проведения промысловой и любительской охоты лица,
осуществляющие указанную деятельность, должны уведомлять Дирекцию
Заказника о сроках и количестве участников промысловой и любительской
охоты, получать разрешение на использование любых видов механических
транспортных средств на территории Заказника, а также согласовывать
основные маршруты движения.
4.1.2.5. Буферная зона "Приморская тундра" устанавливается с целью
сохранения экосистемы приморской тундры, являющейся участком
гнездования водоплавающих птиц, местом отдыха перелетных птиц.
В целях сохранения участков приморской тундры в границах буферной
зоны запрещается:
1) движение гусеничного и колесного вездеходного транспорта,
влекущее за собой нарушение почвенного покрова, прокладка переправ;
2) накопление и размещение отходов производства и потребления.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
4.1.3. Рекреационная зона "Река Коль" устанавливается с целью:
1) спортивного рыболовства на базе временных лагерей и путем сплава
по реке, в том числе и на коммерческой основе, как с изъятием, так и без
изъятия водных биоресурсов;
2) развития экотуризма (экскурсии, наблюдения за птицами,
млекопитающими, растениями, кино- и фотосъемка, в том числе подводная);
3) просветительской деятельности и природоохранной пропаганды на
основе полевой практики школьников, студентов и иных групп населения.
В пределах рекреационной зоны запрещается:
1) применять орудия и способы лова, не предусмотренные Правилами
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными Приказом Федерального агентства по рыболовству от
27.10.2008 N 272;
2) организовывать спортивный лов вне основного русла реки, а именно в

боковых протоках или в водоемах придаточной системы;
3) осуществлять лов видов рыб, внесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Камчатского края;
4) осуществлять лов рыбы в зимнее время со льда без уведомления
Дирекции Заказника;
5) осуществлять спортивную ловлю любых видов рыб в зоне особой
охраны "Русловые нерестилища чавычи р. Коль", останавливаться в пределах
этой зоны на берегах, разжигать костры, обустраивать временные стоянки в
период с 15 июля по 15 августа (кроме особых случаев, связанных с угрозой
жизни и здоровью людей);
6) осуществлять любительский и спортивный лов без уведомления
Дирекции Заказника;
7) осуществлять туристскую деятельность без письменного уведомления
Дирекции Заказника;
8) при организации наблюдений, кино- и фотосъемки беспокоить птиц
на местах гнездовий;
9) при обустройстве временных палаточных лагерей или мест стоянок
нарушать почвенный покров, разводить костры вне специально
установленных мест, нарушать предписания Дирекции Заказника по
соблюдению природоохранного законодательства;
10) размещение отходов производства и потребления.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
Для проведения промысловой и любительской охоты лица,
осуществляющие указанную деятельность, должны уведомлять Дирекцию
Заказника о сроках и количестве участников промысловой и любительской
охоты, получать разрешение на использование любых видов механических
транспортных средств на территории Заказника, а также согласовывать
основные маршруты движения.
4.1.4. Зоны хозяйственной деятельности:
4.1.4.1. Зона хозяйственной деятельности "Промысловый участок
нижней части р. Коль" устанавливается с целью осуществления
промышленного рыболовства тихоокеанских лососей в р. Коль после их
захода из моря.
Для осуществления промышленного рыболовства обустройство
временных лагерей допускается только на приморской косе, на всем ее
протяжении, за исключением двухкилометровой рыбоохранной зоны возле
устья реки.

В целях предотвращения деградации природных ландшафтов в пределах
зоны запрещается:
1) обустройство лагерей вне приморской галечниковой косы;
2) размещение отходов производства и потребления;
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
3) сброс продуктов первичной переработки рыбы в реку;
4) обустройство мест хранения горюче-смазочных материалов с
нарушением противопожарных и природоохранных требований;
5) обустройство любых инженерных сооружений с нарушением
водоохранного законодательства.
4.1.4.2. Зона хозяйственной деятельности "Приморская галечниковая
коса" устанавливается с целью обеспечения промысла тихоокеанских
лососей в море ставными неводами и для обустройства транспортного пути
Усть-Большерецк-Устьевое - Соболево.
В целях предотвращения деградации природных ландшафтов в пределах
зоны запрещается:
1) заезд за край галечниковой косы и движение на любом виде
гусеничной или колесной техники по тундре или приморским лугам;
2) накопление и размещение отходов производства и потребления.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
4.1.4.3. Зона хозяйственной деятельности "Телефонная линия"
проложена по трассе выведенной из эксплуатации телефонно-телеграфной
линии связи.
В целях предотвращения деградации природных ландшафтов в пределах
зоны запрещается:
1) движение любой наземной техники, за исключением случаев проверки
состояния, сервисного обслуживания и ремонта линии связи;
2) заезд за границы земельного отвода линии связи (более 50 метров от
оси линии связи);
3) накопление и размещение отходов производства и потребления,
загрязнение почв горюче-смазочными материалами;
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
4) доставка по трассе линии связи на территорию Заказника туристских
групп или физических лиц без разрешения Дирекции Заказника;

5) изменение природных ландшафтов.
4.1.4.4. Зона хозяйственной деятельности "Трасса газопровода"
устанавливается для обслуживания магистрального газопровода.
В целях предотвращения деградации природных ландшафтов в пределах
зоны запрещается:
1) движение автомобильной, дорожной и ремонтной техники вне зоны
отчуждения газопровода, организация стоянок вне специально отведенных
мест;
2) посещение туристическими группами и физическими лицами
территории Заказника по трассе газопровода без согласования с Дирекцией
Заказника (кроме должностных лиц организаций, осуществляющих
обслуживание газопровода);
3) накопление и размещение отходов производства и потребления,
загрязнение почв горюче-смазочными материалами.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
4.1.4.5. Зона хозяйственной деятельности "Биостанция Река Коль"
устанавливается для обеспечения рекреационной деятельности, научноисследовательских работ, мониторинга состояния запасов лососевых рыб,
учебной и просветительской деятельности научных, образовательных и
природоохранных организаций.
В целях регулирования антропогенной нагрузки в пределах зоны
запрещается:
1) осуществление любых видов рекреационной, научной, учебной и
просветительской деятельности без согласования с Дирекцией Заказника;
2) движение по реке и ее пойме любыми видами транспорта без
согласования с Дирекцией Заказника;
3) размещение отходов производства и потребления, загрязнение почв
горюче-смазочными материалами.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
4.1.4.6.
Зона
хозяйственной
деятельности
"Киумшечекская"
устанавливается в целях обеспечения потребностей в общераспространенных
полезных ископаемых, необходимых для ремонта и обслуживания
технологического проезда магистрального газопровода.
(часть 4.1.4.6. введена Постановлением Губернатора Камчатского края от
05.02.2018 N 5)
В целях предотвращения деградации природных ландшафтов в пределах
зоны запрещается:

1) накопление отходов производства и потребления, в том числе твердых
коммунальных отходов, на срок, превышающий 3 дня;
2) размещение отходов производства и потребления, в том числе
твердых коммунальных отходов;
3) сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;
4) загрязнение почв;
5) сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха.
4.1.5. Зона общего режима и рекреации Заказника устанавливается с
целью предотвращения нарушения гидрологического режима речных систем.
В целях сохранения гидрологического режима рек на территории
Заказника и сохранения типичных ландшафтов западного побережья
Камчатки в зоне запрещается:
1) движение гусеничного и колесного вездеходного транспорта,
влекущее за собой нарушение почвенного покрова, прокладка переправ;
2) использование маломерных наземных транспортных средств в летнее
время, влекущее за собой деградацию растительного покрова тундры и
пойменных лугов;
3) рубка каменной березы, тополя, кедрового стланика, рябины;
4) осуществление туристской деятельности, сопровождающейся
нарушением почвенного покрова, разведение костров вне речных гравийногалечниковых кос;
5) приближение к деревьям, на которых имеются гнезда белоплечего
орлана на 50 м и ближе, обустройство временных палаточных лагерей на
расстоянии менее 200 м от гнездовых деревьев белоплечего орлана;
6) размещение отходов производства и потребления, их накопление вне
специально установленных мест, заправка моторных лодок или любой
наземной техники вне специально установленных мест, загрязнение почв
горюче-смазочными материалами.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
Для проведения промысловой и любительской охоты ограничения в
буферной зоне не устанавливаются.
4.2. Границы функциональных зон установлены на основании
"Зонирования территории государственного биологического (лососевого)
заказника регионального значения "Река Коль", выполненного Институтом
проблем экологии и эволюции РАН в рамках государственного контракта от

06.10.2009 N 11-09. Границы функциональных зон Заказника могут
изменяться в установленном порядке в процессе развития инфраструктуры
Заказника или при необходимости изменения режима охраны природных
объектов.
4.3. На всей территории Заказника запрещается:
1) лов камчатской семги повсеместно, за исключением лова в научноисследовательских целях в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
2) неорганизованный туризм и иные формы неорганизованного отдыха;
3) рубка спелых, перестойных лесных насаждений для целей заготовки
древесины;
4) сплав леса;
5) сенокошение;
6) пастьба скота;
7) распашка земель;
8) взрывные работы;
9) движение автотранспортных средств вне существующих дорог;
10) изъятие из состава лесного фонда и предоставление участков лесного
фонда для размещения и строительства промышленных и жилых объектов, за
исключением зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру Заказника в
целях выполнения им своих задач; а также кроме оформления земельных
участков для существующих сооружений, линий электропередач, связи,
сооружений, связанных с газопроводом и научно-исследовательской
деятельностью;
11) загрязнение водоемов, засорение территории, обращение с отходами
производства и потребления в нарушение требований, установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством Камчатского
края и настоящим Положением;
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
12) использование ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;
13) добыча полезных ископаемых, за исключением добычи
общераспространенных полезных ископаемых для ремонта и обслуживания
технологического проезда магистрального газопровода в специально
выделенной для этой цели зоне хозяйственной деятельности

"Киумшечекская;
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)
14) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
15) разведение костров, кроме специально установленных мест в
соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417;
16) заготовка и сбор в промышленных целях грибов, ягод, семян,
лекарственных растений и других продуктов леса.
4.4. На территории Заказника разрешается:
1) проведение научно-исследовательских, опытно-методических,
геолого-ревизионных (без применения взрывных, буровых, шахтных и
других тяжелых видов работ), изыскательских и экспериментальных работ по
комплексной оценке, мониторингу и охране природно-ресурсного
потенциала на особо охраняемой природной территории согласно
утвержденным планам и программам научно-исследовательских работ по
специальным разрешениям; организации, планирующие проводить такие
работы на территории Заказника, обязаны не позже, чем за месяц до начала
работ согласовать их с контролирующими органами и Дирекцией Заказника;
2) организованный туризм по договорам с Дирекцией Заказника;
3) промысловая, спортивная и любительская охота на закрепленных
ранее участках охотничьих угодий по лицензиям, выданным в установленном
порядке;
4) любительское и спортивное рыболовство, а также промышленное
рыболовство в границах утвержденных рыбопромысловых участков с учетом
ограничений, установленных настоящим Положением;
5) проведение лесоустроительных и лесокультурных работ, рубок ухода
за лесом, других лесохозяйственных мероприятий по согласованию с
уполномоченными органами исполнительной власти, осуществляющими
контроль в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
6) заготовка дров в установленном порядке для отопления кордонов
Заказника, кордонов охотпользователей, пользователей рыбопромысловых
участков, биостанции на р. Коль;
(п. 6) в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 02.06.2016 N
60)
7) для представителей коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих и
работающих на территории Заказника, допускается использование

природных ресурсов в формах, обеспечивающих сохранение традиционного
образа их жизни;
8) добыча общераспространенных полезных ископаемых для ремонта и
обслуживания технологического проезда магистрального газопровода в
специально выделенной для этой цели зоне хозяйственной деятельности
"Киумшечекская".
(п. 8 введен Постановлением Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N
5)
4.5. Все собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах Заказника, а также иные физические и
юридические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим
особой охраны и несут за его нарушение ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
4.6. Границы территории Заказника обозначаются на местности
предупредительными и информационными знаками.
4.7. Функционирование Заказника в обязательном порядке учитывается
при прогнозировании социально-экономического развития Камчатского края,
при разработке документов территориального планирования, при проведении
лесоустройства, землеустройства.
(часть 4.7 в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 02.06.2016
N 60)
4.8. Дирекция Заказника вправе вводить временные ограничения на
посещение отдельных участков на территории Заказника, за исключением
зон хозяйственного назначения.
5. Охрана территории Заказника
5.1. Охрана территории Заказника осуществляется Дирекцией Заказника
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Камчатского края.
5.2. Специалисты Дирекции Заказника, осуществляющие охрану
территории и контроль за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника, имеют право круглогодично посещать все функциональные зоны
Заказника с использованием любых видов механических транспортных
средств.
5.3. Контроль за соблюдением установленного режима Заказника
осуществляется Дирекцией Заказника, а также другими специально
уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, охраны и
использования объектов животного мира и водных биоресурсов в пределах
их компетенции.

5.4. Природопользователи, осуществляющие свою деятельность на
территории Заказника, могут участвовать в охране совместно с Дирекцией
Заказника.
5.5. Лица, виновные в нарушении режима Заказника, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Камчатского края.

Приложение N 5
к Постановлению губернатора
Камчатской области
от 25.04.2006 N 206
СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО
(ЛОСОСЕВОГО) ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЕКА КОЛЬ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Губернатора
Камчатского края от 05.02.2018 N 5)

Условные обозначения:
1 - зоны особой охраны;
2 - буферные охраняемые зоны;

3 - рекреационная зона "Река Коль";
4 - зоны хозяйственной деятельности;
5 - зона общего режима заказника и рекреации;
6 - внешние границы (периметр) зоны особой охраны "Верховья реки
Коль".".

Приложение N 6
к Постановлению губернатора
Камчатской области
от 25.04.2006 N 206
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО (ЛОСОСЕВОГО)
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РЕКА КОЛЬ"
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Губернатора Камчатского края
от 18.10.2010 N 184)
1. Зоны особой охраны
1.1. Зона особой охраны "Среднее течение реки Кехта":
- нижняя (западная) граница по реке: от прямой линии, соединяющей
точки С.Ш.53°55'40.52" В.Д.155°56'02.32" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°55'45.50" В.Д.155°56'01.31" (на правом берегу реки) вверх по
течению реки по профилю русла от уреза воды левого берега до уреза воды
правого берега,
- верхняя (восточная) граница по реке: прямая линия, соединяющая
точки С.Ш.53°54'40.98" В.Д.156°25'58.24" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°54'45.75" В.Д.156°25'58.24" (на правом берегу реки).
Протяженность зоны по руслу реки 53,6 км, средняя ширина 35,8 м. Зона
располагается на охотничье-промысловых участках N 31 "Прибрежный" и N
24 "Кехтинский" и проходит по территории кварталов 550, 551, 552, 595, 589,
598, 645, 646, 647, 648.
Площадь зоны 1912846 м2.

1.2. Зона особой охраны "Река Кунтово":
- нижняя (западная) граница по реке: от прямой линии, соединяющей
точки С.Ш.53°53'54.81" В.Д.155°58'37.35" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°53'54.93" В.Д.155°58'39.50" (на правом берегу реки) вверх по
течению реки по профилю русла от уреза воды левого берега до уреза воды
правого берега. Ориентир нижней границы зоны - устье ручья Черемшовый
(правый приток р. Кунтово, код III-3),
- верхняя (восточная) граница по реке: прямая линия, соединяющая
точки С.Ш.53°52'04.25" В.Д.156°13'14.76" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°52'04.54" В.Д.156°13'15.51" (на правом берегу реки).
Протяженность зоны по руслу реки 26,37 км, средняя ширина 24,37 м.
Зона располагается на охотничье-промысловых участках N 31
"Прибрежный", N 24 "Кехтинский" и N 26-А "Правокольский", включает
территорию кварталов 667, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676.
Площадь зоны 646329 м2.
1.3. Зона особой охраны "Тундровые притоки реки Коль":
1) река Нилкинка (левый приток нижнего течения р. Коль, код I-3 по
Каталогу водотоков):
- нижняя (по течению) граница: от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°48'40.06" В.Д.156°01'12.48" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°48'39.52" В.Д.156°01'13.66" (на правом берегу реки) вверх по
течению реки по профилю русла от уреза воды левого берега до уреза воды
правого берега. Ориентир нижней границы зоны - устье р. Нилкинки
(С.Ш.53°48'39.91" В.Д.156°01'13.03"),
- верхняя граница: по реке: прямая линия, соединяющая точки
С.Ш.53°48'30.03" В.Д.156°02'00.76" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°48'30.45" В.Д.156°02'01.21" (на правом берегу реки).
Протяженность участка 2902 м, средняя ширина 15,4 м. Зона
располагается на охотничье-промысловом участке N 31 "Прибрежный",
включает территорию кварталов 693, 730.
Площадь 44691 м2.
2) река Красная (правый приток реки Коль, код I-4 по Каталогу
водотоков):
- нижняя (по течению) граница: от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°50'23.29" В.Д.156°07'09.10" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°50'24.24" В.Д.156°07'08.81" (на правом берегу реки) вверх по
течению реки по профилю русла от уреза воды левого берега до уреза воды

правого берега. Ориентир нижней границы зоны - устье р. Красной
(С.Ш.53°50'23.83" В.Д.156°07'09.30"),
- верхняя граница: по реке: прямая линия, соединяющая точки
С.Ш.53°50'32.83" В.Д.156°11'37.35" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°50'33.04" В.Д.156°11'37.35" (на правом берегу реки).
Протяженность участка 6416 м, средняя ширина 14,2 м. Зона
располагается на охотничье-промысловом участке N 26-А "Правокольский",
включает территорию кварталов 695, 700.
Площадь 91107 м2.
3) ручей Глинистый (левый приток среднего течения р. Коль, код I-9 по
Каталогу водотоков):
- нижняя (по течению) граница: от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°46'12.87" В.Д.156°19'52.42" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°46'12.90" В.Д.156°19'53.08" (на правом берегу реки) вверх по
течению реки по профилю русла от уреза воды левого берега до уреза воды
правого берега. Ориентир нижней границы зоны - устье р. Глинистого (точка
С.Ш.53°46'13.05" В.Д.156°19'52.70"),
- верхняя граница: по реке: прямая линия, соединяющая точки
С.Ш.53°45'54.66" В.Д.156°20'39.13" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°45'54.68" В.Д.156°20'39.52" (на правом берегу реки).
Протяженность участка 1549 м, средняя ширина 10,7 м. Зона
располагается на охотничье-промысловом участке N 26-А "Правокольский",
включает территорию квартала 742.
Площадь 16574 м2.
4) ручей Сквичик (левый приток среднего течения р. Коль, код I-10 по
Каталогу водотоков):
- нижняя (по течению) граница: от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°45'57.61" В.Д.156°23'05.74" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°45'57.76" В.Д.156°23'06.57" (на правом берегу реки) вверх по
течению реки по профилю русла от уреза воды левого берега до уреза воды
правого берега. Ориентир нижней границы зоны - устье р. Сквичик (точка
С.Ш.53°45'58.03" В.Д.156°23'05.92"),
- верхняя граница: по реке: прямая линия, соединяющая точки
С.Ш.53°45'38.69" В.Д.156°24'05.06" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°45'38.75" В.Д.156°24'05.12" (на правом берегу реки).
Протяженность участка 2486 м, средняя ширина 12,2 м. Зона
располагается на охотничье-промысловом участке N 27-А "Немтикский",

включает территорию кварталов 742, 743.
Площадь 30577 м2.
5) река Чаевая (левый приток р. Киумшечек, код I-11-1 по Катологу
водотоков):
- нижняя (по течению) граница: от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°45'29.68" В.Д.156°26'53.56" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°45'29.63" В.Д.156°26'54.35" (на правом берегу реки) вверх по
течению реки по профилю русла от уреза воды левого берега до уреза воды
правого берега. Ориентир нижней границы зоны - устье р. Чаевая (точка
С.Ш.53°45'28.31" В.Д.156°26'51.88"),
- верхняя граница: по реке: прямая линия, соединяющая точки
С.Ш.53°45'09.37" В.Д.156°28'16.82" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°45'09.45" В.Д.156°28'18.81" (на правом берегу реки).
Протяженность участка 2356 м, средняя ширина 9,7 м. Зона
располагается на охотничье-промысловом участке N 27-А "Немтикский",
включает территорию квартала 743.
Площадь 31764 м2.
6) река Извилинка (левый приток р. Киумшечек, код I-11-2 по Каталогу
водотоков):
- нижняя (по течению) граница: от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°45'18.16" В.Д.156°31'06.03" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°45'18.50" В.Д.156°31'08.22" (на правом берегу реки) вверх по
течению реки по профилю русла от уреза воды левого берега до уреза воды
правого берега. Ориентир нижней границы зоны - устье р. Извилинка (точка
С.Ш.53°45'17.36" В.Д.156°31'07.51"),
- верхняя граница: по реке: прямая линия, соединяющая точки
С.Ш.53°44'21.53" В.Д.156°33'39.54" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°44'22.23" В.Д.156°33'41.49" (на правом берегу реки).
Протяженность участка 5183 м, средняя ширина 13,5 м. Зона
располагается на охотничье-промысловом участке N 27-А "Немтикский",
включает территорию квартала 743.
Площадь 69885 м2.
Общая площадь зоны особой охраны "Тундровые притоки реки Коль" (6
притоков) составляет 284598 м2.
1.4. Зона особой охраны "Русловые нерестилища чавычи реки Коль":

- нижняя граница: от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°48'03.94" В.Д.156°27'25.03" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°48'06.05" В.Д.156°27'18.96" (на правом берегу реки) вверх по
течению реки по профилю русла от уреза воды левого берега до уреза воды
правого берега, далее вверх по течению основного русла до разветвления
русла, промежуточная граница проходит по прямой линии, соединяющей
точки С.Ш.53°48'54.09" В.Д.156°29'26.42" (на левом берегу реки) и
С.Ш.53°48'56.38" В.Д.156°29'24.66" (на правом берегу реки), далее вверх по
течению река разделяется на две крупные параллельные протоки, они обе
входят в зону особой охраны: "Левая Чавычовая" вверх по опорным точкам
тальвега русла от точки разветвления (С.Ш.53°48'55.17" В.Д.156°29'26.16") С.Ш.53°49'18.15" В.Д.156°29'59.93" - С.Ш.53°49'29.88" В.Д.156°30'35.54" С.Ш.53°49'51.36" В.Д.156°31'20.59" до точки соединения проток
С.Ш.53°49'57.97" В.Д.156°31'33.62", "Правая Чавычовая" от точки
разветвления вверх по течению по опорным точкам С.Ш.53°48'58.71"
В.Д.156°30'14.92" - С.Ш.53°49'29.54" В.Д.156°31'10.3" до точки соединения
проток С.Ш.53°49'57.97" В.Д.156°31'33.62"4,
- верхняя граница: прямая линия, соединяющая точки С.Ш.53°51'52.76"
В.Д.156°33'37.16" (на левом берегу реки) и С.Ш.53°51'54.54"
В.Д.156°33'34.17" (на правом берегу реки).
Протяженность участка от нижней точки до точки разветвления 5557 м,
длина участка по правой протоке 3822 м, длина участка по левой протоке
3727 м, от точки соединения до верхней границы 4391 м. Ширина основного
русла варьирует от 39 до 56 м, боковых проток - от 21 до 28 м.
Площадь зоны 736154 м2.
1.5. Зона особой охраны "Верховья реки Коль":
- северная, восточная и южная границы зоны совпадают с внешними
границами заказника,
- западная граница проходит от точки 361 (граница заказника) в северовосточном направлении до устья притока I-11-5-1 (точка С.Ш.53°46'38.47"
В.Д.156°41'43.38"),
далее
до
отметки
"243"
(С.Ш.53°48'31.50"
В.Д.156°41'44.34"), далее снова в северо-восточном направлении до устья
ручья I-11-8 (точка С.Ш.53°51'03.03" В.Д.156°47'13.47"), далее до устья
притока I-18-2 (С.Ш.53°54'25.66" В.Д.156°52'26.76"), далее в северном
направлении до устья притока I-17-2 (С.Ш.53°55'53.40" В.Д.156°53'49.94"),
далее до устья притока р. Колюшка I-17-1-1 (точка С.Ш.53°58'24.04"
В.Д.156°55'32.26"), и далее до граничной точки 338 - координаты
С.Ш.53°59'04.61" В.Д.156°55'34.76".
Зона располагается на охотничье-промысловых участках N 25
"Левокольский", N 26-Б "Правокольский" и на части территории участка N

27-А "Немтикский", включает территорию кварталов 627, 628, 664, 665, 666,
690, 691, 692, 713, 714, 715, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 746, 747, 748 и
часть территории кварталов 625, 626, 688, 689, 712.
Общая площадь зоны - 784460000 м2.
2. Буферные охраняемые зоны
2.1. Буферная зона "Пойма реки Кехта" устанавливается в виде полосы
вдоль каждого из берегов реки в следующих границах:
- нижняя (по течению) граница: прямая линия, соединяющая точки
С.Ш.53°55'24.05" В.Д.155°55'39.65"и С.Ш.53°55'28.78" В.Д.155°55'36.24",
- далее вверх по течению:
по левому
С.Ш.53°55'52.86"
С.Ш.53°59'44.49"
С.Ш.53°56'18.41"
(последняя точка
газопровода),

берегу по точкам (без привязки к берегам реки):
В.Д.155°56'47.66" - С.Ш.53°58'43.32" В.Д.156°03'54.72" В.Д.156°11'59.92" - С.Ш.53°58'42.52" В.Д.156°16'46.53" В.Д.156°20'35.27" - С.Ш.53°54'50.73" В.Д.156°24'09.99"
- поперечная трансекта через пересечение реки с трассой

по правому берегу по точкам (без привязки к берегам реки):
С.Ш.53°56'18.31" В.Д.155°56'26.91" - С.Ш.53°59'03.94" В.Д.156°03'26.79" С.Ш.54°00'29.69" В.Д.156°11'46.21" - С.Ш.53°59'23.27" В.Д.156°17'08.79" С.Ш.53°56'45.31" В.Д.156°21'29.07" - С.Ш.53°55'12.68" В.Д.156°24'41.76",
- верхняя граница: прямая линия, соединяющая точки С.Ш.53°55'00.73"
В.Д.156°24'10.26"и С.Ш.53°55'17.94" В.Д.156°24'10.62",
- от пересечения с трассой газопровода в точке С.Ш.53°55'12.68"
В.Д.156°24'41.76" по линии, соединяющей точки С.Ш.53°55'00.73"
В.Д.156°24'10.26"и С.Ш.53°55'17.94" В.Д.156°24'10.62",
- далее вверх по течению:
по левому берегу по точкам (без привязки к берегам реки)
С.Ш.53°54'24.18" В.Д.156°26'35.97" - С.Ш.53°54'27.93" В.Д.156°29'41.56" С.Ш.53°54'59.92" В.Д.156°34'34.83",
по правому берегу по точкам (без привязки к берегам реки)
С.Ш.53°54'48.27" В.Д.156°26'52.26" - С.Ш.53°54'53.22" В.Д.156°29'38.34" С.Ш.53°55'25.08" В.Д.156°34'25.22",
- верхняя точка - линия между точками с координатами С.Ш.53°54'59.92"
В.Д.156°34'34.83" (южная) - С.Ш.53°55'25.08" В.Д.156°34'25.22" (северная).
Зона расположена на территории охотничье-промысловых участков N 31

"Прибрежный" и N 24 "Кехтинский", кварталов 550, 551, 552, 589, 595, 598,
645, 646, 647, 648.
Протяженность полосы от нижней точки до пересечения с трассой
газопровода 34 975 м, ширина полосы варьирует от 812 до 1390 м, площадь
3813 га.
Протяженность полосы от точки пересечения с трассой газопровода до
верхней границы 11579 м, ширина полосы варьирует от 783 до 836 м,
площадь 926 га.
Общая протяженность буферной зоны "Пойма реки Кехта" составляет 46
554 м, общая площадь - 47390000 м2.
2.2. Буферная зона "Пойма реки Кунтово" устанавливается в виде
полосы вдоль каждого из берегов реки в следующих границах:
- нижняя (по течению) граница: прямая линия, соединяющая точки
С.Ш.53°55'19.67" В.Д.155°55'27.07"и С.Ш.53°55'32.21" В.Д.155°55'53.52",
- далее вверх:
по левому
С.Ш.53°54'30.38"
С.Ш.53°52'28.13"
С.Ш.53°51'18.36"
С.Ш.53°51'27.73"
(последняя точка
газопровода),

берегу по точкам (без привязки к берегам реки):
В.Д.155°57'46.27" - С.Ш.53°53'31.13" В.Д.155°58'53.54" В.Д.156°01'53.56" - С.Ш.53°52'22.16" В.Д.156°03'51.84" В.Д.156°06'28.32" - С.Ш.53°51'27.31" В.Д.156°11'06.53" В.Д.156°22'14.25" - С.Ш.53°50'55.71" В.Д.156°27'07.27"
- поперечная трансекта через пересечение реки с трассой

по правому
С.Ш.53°54'36.04"
С.Ш.53°52'45.40"
С.Ш.53°51'39.54"
С.Ш.53°52'30.66"
(последняя точка
газопровода),

берегу по точкам (без привязки к берегам реки):
В.Д.155°58'09.40" - С.Ш.53°53'41.51" В.Д.155°59'13.25" В.Д.156°02'08.26" - С.Ш.53°52'42.52" В.Д.156°03'54.65" В.Д.156°06'34.45" - С.Ш.53°52'15.00" В.Д.156°10'53.08" В.Д.156°22'08.57" - С.Ш.53°51'24.83" В.Д.156°26'24.86"
- поперечная трансекта через пересечение реки с трассой

- от пересечения с трассой газопровода по линии "точка
С.Ш.53°50'55.71" В.Д.156°27'07.27" (юг) - С.Ш.53°51'24.83" В.Д.156°26'24.86"
(север)",
- далее вверх:
по левому берегу до точки С.Ш.53°51'46.16" В.Д.156°30'30.91" (верхняя
граница),
по правому берегу до точки С.Ш.53°52'47.46" В.Д.156°28'41.06" (верхняя
граница). Верхняя граница - прямая линия, соединяющая эти точки.

Протяженность полосы от нижней точки до пересечения с трассой
газопровода 34 324 м, ширина полосы варьирует от 480 до 1501 м, площадь
3282 га.
Протяженность полосы от пересечения с трассой газопровода до верхней
границы 4026 м, ширина полосы от 1186 в месте пересечения с трассой
газопровода до 2758 м у верхней границы, площадь 7870000 м2.
Общая протяженность буферной зоны "Пойма реки Кунтово" составляет
38350 м, общая площадь - 4069 га.
Зона расположена на территории участка N 31 "Прибрежный" и на
границе участков N 24 "Кехтинский" и N 26-А "Правокольский", кварталов
667, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676.
2.3. Буферная зона "Поймы рек Коль и Киумшечек"
2.3.1. Буферная зона устанавливается в виде полосы вдоль каждого из
берегов р. Коль в следующих границах:
- нижняя (по течению) граница - как ломаная линия, проходящая через
точки, удаленные на 300 м от края прибрежной галечниковой косы:
- южная точка С.Ш.53°47'23.77" В.Д.155°57'27.61" - пересечение с
протокой "Коль", точка С.Ш.53°48'25.93" В.Д.155°57'19.65" - пересечение с
протокой "Кипушка", точка С.Ш.53°48'57.23" В.Д.155°57'21.54" пересечение с протокой "Кола", точка С.Ш.53°49'55.48" В.Д.155°57'03.18" северная точка С.Ш.53°50'33.34" В.Д.155°56'52.76",
- далее вверх по основному руслу р. Коль до пересечения с трассой
газопровода:
по левому берегу по точкам (без привязки к берегам реки):
С.Ш.53°49'33.07" В.Д.156°08'09.21" - С.Ш.53°45'58.24" В.Д.156°18'47.18" С.Ш.53°45'40.11" В.Д.156°23'20.29" - С.Ш.53°46'28.62" В.Д.156°24'32.12" С.Ш.53°47'58.64" В.Д.156°29'22.97"(последняя точка - поперечная трансекта
пересечения зоны с трассой газопровода),
по правому берегу по точкам (без привязки к берегам реки):
С.Ш.53°50'35.54" В.Д.156°07'48.15" - С.Ш.53°46'42.40" В.Д.156°19'21.55" С.Ш.53°46'33.47" В.Д.156°22'51.05" - С.Ш.53°49'18.88" В.Д.156°28'45.94"
(последняя точка - поперечная трансекта пересечения зоны с трассой
газопровода),
- от пересечения с трассой газопровода по линии "точка
С.Ш.53°47'58.64" В.Д.156°29'22.97" (юг) - С.Ш.53°49'18.88" В.Д.156°28'45.94"
(север)" далее вверх по течению:
по левому берегу по точкам С.Ш.53°52'29.31" В.Д.156°37'14.16" -

С.Ш.53°53'58.85" В.Д.156°46'15.35",
по правому берегу по точкам С.Ш.53°53'37.27" В.Д.156°36'07.71" С.Ш.53°55'03.63" В.Д.156°45'37.83",
- верхняя граница буферной зоны заканчивается по границе зоны особой
охраны "Верховья реки Коль".
Протяженность полосы от нижней точки до пересечения с трассой
газопровода 35 813 м, ширина полосы варьирует от 1481 до 4366 м, площадь
78200000 м2.
Протяженность полосы от пересечения с трассой газопровода до верхней
границы 22 332 м, ширина полосы варьирует от 2112 до 2543 м, площадь
составляет 52630000 м2.
2.3.2. Буферная зона по берегам крупнейшего притока р. Коль - р.
Киумшечек устанавливается в следующих границах:
- нижняя по течению граница по трансекте через точки:
С.Ш.53°45'39.49" В.Д.156°23'20.15" (юг), С.Ш.53°46'27.45" В.Д.156°24'33.64"
(север),
- далее по руслу р. Киумшечек до пересечения с трассой газопровода:
по левому берегу по точкам: С.Ш.53°45'02.34" В.Д.156°31'43.02" С.Ш.53°45'34.96" В.Д.156°33'01.00" (последняя точка - пересечение с трассой
газопровода),
по правому берегу по точкам: С.Ш.53°45'51.70" В.Д.156°31'16.85" С.Ш.53°46'11.64" В.Д.156°31'59.12" (последняя точка - пересечение с трассой
газопровода),
- от пересечения с трассой Газопровода по линии "точка
С.Ш.53°45'34.96" В.Д.156°33'01.00" (юг) - С.Ш.53°46'11.64" В.Д.156°31'59.12"
(север)" далее вверх по течению:
по левому берегу по точкам С.Ш.53°47'36.97" В.Д.156°38'20.96" С.Ш.53°46'25.48" В.Д.156°41'20.63",
по правому берегу по точкам С.Ш.53°48'18.77" В.Д.156°38'12.46" С.Ш.53°46'54.74" В.Д.156°41'41.66",
- верхняя граница буферной зоны "Пойма реки Коль" заканчивается по
границе зоны особой охраны "Верховья реки Коль".
Протяженность полосы от нижней трансекты до пересечения с трассой
газопровода 10 331 м, ширина полосы варьирует от 1554 до 1983 м, площадь
16950000 м2.

Протяженность полосы от пересечения с трассой газопровода до верхней
границы 11 688 м, ширина полосы варьирует от 1028 до 1583 м, площадь
составляет 15490000 м2.
Общая протяженность буферной зоны "Пойма реки Коль" составляет
80164 м, общая площадь - 163270000 м2.
2.4. Буферная зона "Тундровые притоки реки Коль" устанавливается от
уреза воды в виде полосы шириной 200 м каждого берега притока.
2.4.1. Река Нилкинка (левый приток нижнего течения р. Коль, код I-3 по
Каталогу водотоков):
- нижняя (по течению) граница - от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°48'35.55" В.Д.156°01'07.37" и С.Ш.53°48'38.27" В.Д.156°01'24.39",
далее вверх по руслу притока:
по левому берегу по точкам (без привязки к берегам притока):
С.Ш.53°48'38.49" В.Д.156°01'10.76" - С.Ш.53°48'24.82" В.Д.156°01'31.98" С.Ш.53°48'29.28" В.Д.156°02'32.91" - С.Ш.53°48'52.30" В.Д.156°04'22.10" С.Ш.53°49'19.94" В.Д.156°07'01.83" - до верхней точки С.Ш.53°48'23.82"
В.Д.156°11'19.08",
по правому берегу по точкам (без привязки к берегам притока):
С.Ш.53°48'38.81" В.Д.156°01'16.71" - С.Ш.53°48'32.16" В.Д.156°01'36.14" С.Ш.53°48'40.33" В.Д.156°01'48.95" - С.Ш.53°48'53.07" В.Д.156°03'20.17" С.Ш.53°49'12.15" В.Д.156°05'24.89" - С.Ш.53°49'28.46" В.Д.156°06'54.96" - до
верхней точки С.Ш.53°48'23.82" В.Д.156°11'19.08",
- верхняя граница: прямая линия, соединяющая точки С.Ш.53°48'23.82"
В.Д.156°11'19.08" и С.Ш.53°48'23.82" В.Д.156°11'19.08".
Протяженность полосы 12282 м, ширина полосы варьирует от 197 до 489
м, площадь составляет 4380000 м2.
Зона расположена на территории охотничье-промыслового участка N 31
"Прибрежный", кварталов 693, 730, 731, 756.
2.4.2. Река Красная (правый приток р. Коль, код I-4 по Каталогу
водотоков):
- нижняя (по течению) граница - от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°50'21.55" В.Д.156°07'10.86" и С.Ш.53°50'29.22" В.Д.156°07'07.52",
далее вверх по руслу притока:
по левому берегу по точкам
С.Ш.53°50'19.76" В.Д.156°07'36.85" С.Ш.53°50'25.66" В.Д.156°09'30.46" С.Ш.53°50'31.97" В.Д.156°13'27.28" -

(без привязки к
С.Ш.53°50'24.89"
С.Ш.53°50'28.32"
С.Ш.53°49'48.94"

берегам притока):
В.Д.156°08'06.97" В.Д.156°11'37.24" В.Д.156°15'30.17" -

С.Ш.53°48'18.18" В.Д.156°21'48.98" до верхней точки С.Ш.53°49'07.22"
В.Д.156°24'24.00",
по правому берегу по точкам (без привязки к берегам притока):
С.Ш.53°50'28.89" В.Д.156°07'10.07" - С.Ш.53°50'38.90" В.Д.156°08'29.26" С.Ш.53°50'40.00" В.Д.156°10'02.70" - С.Ш.53°50'35.77" В.Д.156°11'37.40" С.Ш.53°50'28.65" В.Д.156°14'25.61" - С.Ш.53°50'02.89" В.Д.156°15'53.44" С.Ш.53°49'18.25" В.Д.156°17'07.27" - С.Ш.53°49'23.67" В.Д.156°19'00.06" С.Ш.53°48'41.42" В.Д.156°21'56.59" до верхней точки С.Ш.53°49'07.22"
В.Д.156°24'24.00",
- верхняя граница: прямая линия, соединяющая точки С.Ш.53°49'07.22"
В.Д.156°24'24.00" и С.Ш.53°49'07.22" В.Д.156°24'24.00".
Протяженность полосы 29394 м, ширина полосы варьирует от 224 до 358
м, площадь составляет 8260000 м2.
2.4.3. Ручей Глинистый (левый приток среднего течения р. Коль, код I-9
по Каталогу водотоков):
- нижняя (по течению) граница - от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°46'08.62" В.Д.156°19'38.91" и С.Ш.53°46'11.27" В.Д.156°20'04.09",
далее вверх по руслу притока:
по левому берегу по точкам (без привязки к берегам притока):
С.Ш.53°46'12.66" В.Д.156°19'46.78" - С.Ш.53°46'01.67" В.Д.156°19'55.19" С.Ш.53°45'51.66" В.Д.156°20'33.52" - С.Ш.53°45'33.26" В.Д.156°20'34.61" С.Ш.53°44'22.37" В.Д.156°21'41.95" до верхней точки С.Ш.53°42'14.73"
В.Д.156°22'31.36",
по правому берегу по точкам (без привязки к берегам притока):
С.Ш.53°46'13.13" В.Д.156°19'58.77" - С.Ш.53°45'56.80" В.Д.156°20'41.19" С.Ш.53°45'36.89" В.Д.156°20'53.94" - С.Ш.53°44'38.83" В.Д.156°22'01.97" С.Ш.53°43'03.33" В.Д.156°22'46.65" - С.Ш.53°42'22.84" В.Д.156°23'02.17" до
верхней точки С.Ш.53°42'14.73" В.Д.156°22'31.36",
- верхняя граница: прямая линия, соединяющая точки С.Ш.53°42'14.73"
В.Д.156°22'31.36" и С.Ш.53°42'14.73" В.Д.156°22'31.36".
Протяженность полосы 10349 м, ширина полосы варьирует от 267 до 512
м, площадь составляет 4030000 м2.
2.4.4. Ручей Сквичик (левый приток среднего течения р. Коль, код I-10
по Каталогу водотоков):
- нижняя (по течению) граница: от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°45'51.61" В.Д.156°22'54.97" и С.Ш.53°45'57.78" В.Д.156°23'18.57",
далее вверх по руслу притока:

по левому берегу по точкам (без привязки к берегам реки):
С.Ш.53°45'49.16" В.Д.156°23'02.62" - С.Ш.53°45'14.41" В.Д.156°25'29.27" С.Ш.53°44'34.30" В.Д.156°26'04.47" - С.Ш.53°43'24.53" В.Д.156°25'52.87" до
верхней точки С.Ш.53°42'07.64" В.Д.156°28'07.94",
по правому берегу по точкам (без привязки к берегам реки):
С.Ш.53°46'01.55" В.Д.156°23'12.80" - С.Ш.53°45'22.54" В.Д.156°26'00.96" С.Ш.53°44'42.06" В.Д.156°26'40.02" - С.Ш.53°43'39.67" В.Д.156°26'49.89" С.Ш.53°42'32.41" В.Д.156°28'31.17" до верхней точки С.Ш.53°42'07.64"
В.Д.156°28'07.94",
- верхняя граница: прямая линия, соединяющая точки С.Ш.53°42'07.64"
В.Д.156°28'07.94" и С.Ш.53°42'07.64" В.Д.156°28'07.94".
Протяженность полосы 12353 м, ширина полосы варьирует от 224 до 489
м, площадь составляет 4480000 м2.
2.4.5. Река Чаевая (левый приток р. Киумшечек, код I-11-1 по каталогу
водотоков):
- нижняя (по течению) граница: от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°45'26.77" В.Д.156°26'42.15" и С.Ш.53°45'27.67" В.Д.156°27'12.81",
далее вверх по руслу притока:
по левому берегу по точкам (без привязки к берегам реки):
С.Ш.53°45'29.42" В.Д.156°26'48.15" - С.Ш.53°45'14.01" В.Д.156°27'17.31" С.Ш.53°45'02.24" В.Д.156°28'06.16" - С.Ш.53°44'06.03" В.Д.156°28'55.71" до
верхней точки С.Ш.53°43'27.63" В.Д.156°29'15.74",
по правому берегу по точкам (без привязки к берегам реки):
С.Ш.53°45'30.69" В.Д.156°27'05.11" - С.Ш.53°45'11.67" В.Д.156°28'25.35" С.Ш.53°44'13.12" В.Д.156°29'21.79" - С.Ш.53°43'49.99" В.Д.156°29'13.98" до
верхней точки С.Ш.53°43'27.63" В.Д.156°29'15.74".
- верхняя граница: прямая линия, соединяющая точки С.Ш.53°43'27.63"
В.Д.156°29'15.74" и С.Ш.53°43'27.63" В.Д.156°29'15.74".
Протяженность полосы 6089 м, ширина полосы варьирует от 158 до 332
м, площадь составляет 1770000 м2.
2.4.6. Река Извилинка (левый приток р. Киумшечек, код I-11-2 по
Каталогу водотоков):
- нижняя (по течению) граница: от прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°45'04.32" В.Д.156°30'46.21" и С.Ш.53°45'32.56" В.Д.156°32'18.37",
далее вверх по руслу притока до точки пересечения с трассой газопровода:
по левому берегу по точкам (без привязки к берегам притока):
С.Ш.53°45'15.28" В.Д.156°30'47.25" - С.Ш.53°44'29.99" В.Д.156°32'59.79" -

С.Ш.53°43'11.51" В.Д.156°35'36.99" - С.Ш.53°43'12.20" В.Д.156°36'31.40"
(последняя точка - пересечение притока с трассой газопровода),
по правому берегу по точкам (без привязки к берегам притока):
С.Ш.53°45'28.60" В.Д.156°31'25.02" - С.Ш.53°45'12.79" В.Д.156°32'44.05" С.Ш.53°44'48.95" В.Д.156°33'26.39" - С.Ш.53°44'03.11" В.Д.156°34'26.09" С.Ш.53°43'15.41" В.Д.156°36'01.11" - С.Ш.53°43'08.12" В.Д.156°36'36.31"
(последняя точка - пересечение притока с трассой газопровода),
- от пересечения с трассой газопровода в точке С.Ш.53°45'08.12"
В.Д.156°36'36.31" далее вверх по профилю русла через точки
С.Ш.53°45'23.02" В.Д.156°37'24.62" (левый берег) и С.Ш.53°45'12.56"
В.Д.156°36'38.90"
(правый
берег)
до
точки
С.Ш.53°45'51.74"
В.Д.156°37'25.80",
- верхняя граница прямая линия, соединяющая точки С.Ш.53°45'58.46"
В.Д.156°41'13.710" и С.Ш.53°47'23.53" В.Д.156°41'59.90".
Протяженность полосы 13 857 м, ширина полосы варьирует от 433 до
596 м, площадь составляет 718 га.
Общая площадь буферной зоны "Тундровые притоки реки Коль"
составляет 30100000 м2.
2.5. Буферная зона "Приморская тундра" устанавливается в виде полосы
шириной 300 м от границы гравийной морской косы ("прибойки") вглубь
территории:
- южная граница: точка 325 (юго-западный край территории Заказника),
координаты С.Ш.53°46'07.29" В.Д.155°57'25.46",
- северная граница: точка 326 (северо-западный край территории
Заказника), координаты С.Ш.55°58'14.92" В.Д.155°54'19.29".
Протяженность полосы 22 751 м, площадь зоны 6825000 м2.
3. Рекреационная зона "Река Коль" устанавливается в следующих
границах:
- нижняя (по течению) граница: через точку, удаленную на 8 км от устья
р. Коль вверх по течению, по протоке "Коль", по прямой линии,
соединяющей точки С.Ш.53°48'25.26" В.Д.155°58'58.90" и С.Ш.53°48'29.53"
В.Д.155°58'55.42". В случае изменения конфигурации русла реки, процессов
эрозии границей будет являться продолжение за указанные точки,
- далее вверх по профилю тальвега основного русла протоки "Кола" до
нижней границы зоны особой охраны "Русловые нерестилища чавычи реки
Коль" по точкам С.Ш.53°48'46.40" В.Д.156°00'41.26" - С.Ш.53°49'03.21"
В.Д.156°00'47.10" - С.Ш.53°49'16.82" В.Д.156°02'08.21" - С.Ш.53°49'16.98"

В.Д.156°03'22.96" - С.Ш.53°49'35.69"
В.Д.156°06'37.34" - С.Ш.53°49'56.02"
В.Д.156°11'33.74" - С.Ш.53°48'29.99"
В.Д.156°14'27.46" - С.Ш.53°46'33.04"
В.Д.156°23'20.40" - С.Ш.53°47'21.75"
В.Д.156°27'23.42" (последняя точка "Русловые нерестилища реки Коль"),

В.Д.156°04'13.11" - С.Ш.53°49'51.33"
В.Д.156°08'33.97" - С.Ш.53°49'23.08"
В.Д.156°13'31.77" - С.Ш.53°48'18.06"
В.Д.156°18'27.91" - С.Ш.53°46'11.07"
В.Д.156°25'00.23" - С.Ш.53°48'05.17"
нижняя граница зоны особой охраны

- от верхней границы зоны особой охраны "Русловые нерестилища
чавычи
реки
Коль"
(точка
с
координатами
С.Ш.53°51'54.01"
В.Д.156°33'37.15") вверх по профилю тальвега основного русла р. Коль до
устья р. Левая Коль по точкам С.Ш.53°53'04.06" В.Д.156°36'43.98" С.Ш.53°53'26.26" В.Д.156°38'56.21" - С.Ш.53°54'16.82" В.Д.156°41'18.81" С.Ш.53°54'32.29" В.Д.156°45'48.13" (последняя точка - устье р. Левая Коль),
- верхняя граница зоны: прямая линия, соединяющая точки
С.Ш.53°55'57.66" В.Д.156°46'14.89" и С.Ш.53°55'03.93" В.Д.156°45'35.73". В
случае изменения конфигурации русла реки, процессов эрозии границей
будет являться продолжение за указанные точки.
Протяженность зоны 61 049 м, ширина основного русла варьирует от 44
до 58 м, площадь зоны рекреационного рыболовства составляет 3580000 м2.
Зона расположена на территории охотничье-промысловых участков N 31
"Прибрежный", N 26-А "Правокольский", N 26-Б "Правокольский", N 27-А
"Немтикский" и N 25 "Левокольский", кварталов 657, 677, 678, 679, 680, 681,
683, 684, 693, 694, 695, 706, 707, 716, 717, 729, 732, 733, 736, 737, 738, 741,
742, 743, 744, 745.
4. Зоны хозяйственной деятельности
4.1. Зона хозяйственной деятельности "Промысловый участок нижней
части р. Коль" устанавливается в пределах участка нижнего течения от точки
"3 км от устья" - прямая линия, соединяющая точки С.Ш.53°48'34.53"
В.Д.155°57'01.81"
на
левом
берегу
реки
и
С.Ш.53°48'34.57"
В.Д.155°57'03.91"; далее вверх по течению протоки "Река Коль" до верхней
границы - точки "5 км от устья - прямой линии, соединяющей точки
С.Ш.53°48'31.94" В.Д.155°58'05.08" на левом берегу реки и С.Ш.53°48'33.31"
В.Д.155°58'03.74".
Общая площадь участка для промыслового лова 88700 м2.
4.2. Зона хозяйственной деятельности "Приморская галечниковая коса"
устанавливается в пределах приморской галечниковой косы шириной от 100
до 200 метров на всем протяжении морской границы Заказника:
- северная граница: северо-западный край Заказника, точка 326,
координаты С.Ш.55°58'14.92" В.Д.155°54'19.29", далее в южном

направлении,
- южная граница: юго-восточный край Заказника, точка 325, координаты
С.Ш.53°46'07.29" В.Д.155°57'25.46".
Протяженность зоны 22751 м, площадь 3415421 м2.
4.3. Зона хозяйственной деятельности "Телефонная линия"
устанавливается в виде полосы шириной 50 м с каждой стороны от линии
связи по следующим точкам:
- южная граница: пересечение телефонной линии с границей Заказника в
точке С.Ш.53°44'16.61" В.Д.156°16'59.83",
- далее в северо-западном направлении по точкам перегиба линии
С.Ш.53°44'46.86" В.Д.156°16'32.15" - С.Ш.53°45'16.82" В.Д.156°15'49.11" С.Ш.53°46'21.43" В.Д.156°15'05.29" - С.Ш.53°46'57.76" В.Д.156°13'55.81" С.Ш.53°48'23.64" В.Д.156°12'41.26" - С.Ш.53°48'47.38" В.Д.156°12'36.51" точка пересечения линии с р. Коль, координаты С.Ш.53°49'02.74"
В.Д.156°12'53.06" - С.Ш.53°49'19.81" В.Д.156°13'02.51" - С.Ш.53°50'17.87"
В.Д.156°10'12.34" - С.Ш.53°50'38.78" В.Д.156°08'29.84" - точка пересечения
линии с р. Кунтово, координаты С.Ш.53°51'41.21" В.Д.156°07'27.60" С.Ш.53°56'05.25" В.Д.156°02'50.73" - точка пересечения линии с р. Кехта,
координаты С.Ш.53°57'40.73" В.Д.156°00'22.44",
- северная граница: пересечение телефонной линии с границей Заказника
в точке С.Ш.53°59'15.42" В.Д.155°58'48.60".
Общая протяженность участка 39.96 км, площадь 3990000 м2.
4.4. Зона хозяйственной деятельности "Трасса газопровода"
устанавливается в виде полосы шириной 100 м в каждую сторону от оси
газопровода (общая ширина 200 м) по следующим точкам:
- южная граница: пересечение трассы газопровода с границей Заказника
в точке С.Ш.53°42'41.80" В.Д.156°37'03.70",
- далее в северо-западном направлении по точкам С.Ш.53°41'11.14"
В.Д.156°36'32.62" - С.Ш.53°43'40.69" В.Д.156°36'00.99" - С.Ш.53°44'08.19"
В.Д.156°34'24.16" - С.Ш.53°44'39.13" В.Д.156°33'31.51" - С.Ш.53°45'06.70"
В.Д.156°33'24.04" - С.Ш.53°45'34.64" В.Д.156°33'01.23" - С.Ш.53°47'57.91"
В.Д.156°29'23.17" - точка пересечения трассы с протокой (притоком)
Коклянка, координаты С.Ш.53°48'12.00" В.Д.156°29'14.10" - точка
пересечения трассы с рекой Коль, координаты С.Ш.53°48'54.70"
В.Д.156°28'55.00" - С.Ш.53°49'42.00" В.Д.156°28'45.69" - С.Ш.53°50'10.13"
В.Д.156°28'08.11" - С.Ш.53°51'19.03" В.Д.156°26'33.55" - С.Ш.53°52'16.88"
В.Д.156°25'05.40" - С.Ш.53°53'40.78" В.Д.156°24'07.74" - точка пересечения
трассы с р. Кехта, координаты С.Ш.53°55'23.10" В.Д.156°23'57.00",

- северная граница: пересечение трассы газопровода с границей
заказника в точке С.Ш.53°59'16.70" В.Д.156°22'33.60".
Общая протяженность участка 31.4 км, площадь 6280000 м2.
4.5. Зона хозяйственной деятельности "Биостанция Река Коль" общей
площадью 20000 м2 устанавливается на правом берегу р. Коль по
следующим точкам:
- северо-западный край, точка с координатами С.Ш.53°49'33.43"
В.Д.156°03'28.86", расположена на открытой местности, среди пойменного
разнотравно-злакового луга,
- северо-восточный край, точка с координатами С.Ш.53°49'33.51"
В.Д.156°03'42.69", расположена по границе разнотравно-злакового луга и
края пойменного леса вдоль временной речной протоки,
- юго-восточный край, точка с координатами С.Ш.53°49'30.41"
В.Д.156°03'43.78" - урез воды по краю правого берега основного русла реки
Коль,
юго-западный край - точка с координатами С.Ш.53°49'29.91"
В.Д.156°03'31.24" - урез воды по краю правого берега основного русла р.
Коль.
4.6. Зона хозяйственной деятельности "Киумшечекская" устанавливается
в пределах участка общей площадью 260000 м2 в границах:
(часть 4.6. введена Постановлением Губернатора Камчатского края от
05.02.2018 N 5)
- северная граница проходит от точки с координатами С.Ш. 53°46'22"
В.Д. 156°31'09" в северо-восточном направлении на протяжении 470 метров
по прямой до точки с координатами С.Ш. 53°46'30" В.Д. 156°31'31",
- восточная граница проходит от точки с координатами С.Ш. 53°46'30"
В.Д. 156°31'31" в юго-восточном направлении на протяжении 530 метров по
прямой до точки с координатами С.Ш. 53°46'16" В.Д. 156°31'48",
- южная граница проходит от точки с координатами С.Ш. 53°46'16" В.Д.
156°31'48" в юго-западном направлении на протяжении 500 метров по
прямой до точки с координатами С.Ш. 53°46'07" В.Д. 156°31'28",
- западная граница проходит от точки с координатами С.Ш. 53°46'07"
В.Д. 156°31'28" в северо-западном направлении на протяжении 580 метров по
прямой до точки с координатами С.Ш. 53°46'22" В.Д. 156°31'09".
5. В зону "Общего режима заказника и рекреации" входит вся
оставшаяся, не вошедшая в предыдущие четыре зоны, территория Заказника:

- северная и южная границы зоны совпадают с внешними границами
заказника,
- восточная граница проходит по установленной западной границе зоны
особой охраны "Верховья реки Коль": от точки 361 (граница заказника) в
северо-восточном направлении до устья притока I-11-5-1 (точка
С.Ш.53°46'38.47"
В.Д.156°41'43.38"),
далее
до
отметки
"243"
(С.Ш.53°48'31.50" В.Д.156°41'44.34"), далее снова в северо-восточном
направлении
до
устья
ручья
I-11-8
(точка
С.Ш.53°51'03.03"
В.Д.156°47'13.47"), далее до устья притока I-18-2 (С.Ш.53°54'25.66"
В.Д.156°52'26.76"), далее в северном направлении до устья притока I-17-2
(С.Ш.53°55'53.40" В.Д.156°53'49.94"), далее до устья притока р. Колюшка I17-1-1 (точка С.Ш.53°58'24.04" В.Д.156°55'32.26") и далее до граничной
точки 338 - координаты С.Ш.53°59'04.61" В.Д.156°55'34.76",
- западная граница проходит по восточному краю границы буферной
зоны "Приморская тундра",
- исключаются следующие зоны особой охраны: "Среднее течение реки
Кехта", "Река Кунтово", "Тундровые притоки реки Коль", "Русловые
нерестилища чавычи реки Коль",
- исключаются все буферные зоны ("Пойма реки Кехта", "Пойма реки
Кунтово", "Пойма реки Коль", "Тундровые притоки реки Коль", "Приморская
тундра"),
- исключается рекреационная зона "Река Коль",
- исключаются все зоны хозяйственной деятельности ("Промысловые
участки нижней Коли", "Приморская галечниковая коса", "Телефонная
линия", "Трасса газопровода", "Биостанция Река Коль").
В зону входят охотничье-промысловые участки N 24 "Кехтинский", N 25
"Левокольский", N 26-Б "Правокольский" и часть территории участка N 27-А
"Немтикский", N 31 "Прибрежный", кварталы 550, 551, 552, 553, 554, 590,
591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 620, 621,
622, 623, 624, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679,
680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696,
697, 698, 699, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714,
715, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732,
733, 734, 735, 738, 739, 740, 743, 745, 746, 747, 748, 757, 758, 759, 760, 761,
764, 765, 766, 767.
Общая площадь зоны - 1106475000 м2.
(в ред. Постановления Губернатора Камчатского края от 05.02.2018 N 5)

