Кадастровый отчет по ООПТ ресурсный резерват
регионального значения «Белоозерский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
ресурсный резерват регионального значения «Белоозерский»
2. Категория ООПТ:
ресурсный резерват
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.12.1974
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и сохранение
биологического разнообразия;
возрождение и развитие традиционных форм хозяйствования местного населения;
ведение экологического мониторинга;
проведение научных исследований;
создание условий для регулируемого туризма и организованного отдыха в природных условиях;
организация мероприятий по экологическому просвещению населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики Саха
(Якутия)

27.11.1997 515

правительство
Постановление Республики Саха
(Якутия)

29.12.2012 609

Номер

Краткое содержание

О создании ресурсных
резерватов (Эркээйи
сирдэр) и памятников
природы (Айылга
мэнэлэрэ)
О признании
утратившим силу пункта
1.7 Типового
положения о ресурсных
резерватах (Эркээйи
сирдэр) Республики
Саха (Якутия),
утвержденного
постановлением
Правительства
Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября
1997 г. N 515

Утвердить: Типовое положение о
ресурсных резерватах (Эркээйи
сирдэр); Типовое положение о
памятниках природы (Айылга
мэнэлэрэ)
Признать утратившим силу пункт
1.7 Типового положения о
ресурсных резерватах (Эркээйи
сирдэр) Республики Саха (Якутия),
утвержденного постановлением
Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515
"Об утверждении типовых
положений о национальных
природных парках (Аан Айылгы),
ресурсных резерватах (Эркээйи
сирдэр), памятниках природы
(Айылга мэнэлэрэ)" .
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

Министерство
экологии
01природопользования
18.02.2019 05/1и лесного хозяйства
117
республики Саха
(Якутия)

Приказ

Министерство
экологии
01природопользования
03.10.2019 05/1и лесного хозяйства
716
республики Саха
(Якутия)

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) ОТ 3
МАРТА 2015 Г. N 0105/1-73 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ
ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)"
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) ОТ 3
МАРТА 2015 Г. N 0105/1-73 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ
ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)"

Другие документы:
Категория
Постановление
Положение

Орган власти
Совет министров
Якутской АССР
министерство
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

10.12.1974 491
30.07.1999

Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир)
"Белоозерский" в Намском улусе
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Республики Саха
(Якутия)
президент
Распоряжение Республики Саха
(Якутия)
правительство
Распоряжение Республики Саха
(Якутия)

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

28.01.2008 41-р

О предоставлении Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия) на праве
безвозмездного срочного пользования земельных
участков особо охраняемых природных
территорий

16.02.2009 74-РП

Об утверждении лесного плана Республики Саха
(Якутия)

Об определении правообладателей земельных
29.07.2009 718-р участков особо охраняемых природных
территорий Республики Саха (Якутия)

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Республика Саха (Якутия), Намский улус.
15. Географическое положение ООПТ:
Занимает северную часть территории Намского улуса, охватывающий устья р. Кэнкэмэ, Беленькая,
Арылах, уникальное озеро Белое, ряд других озер, участок р. Лены с включением островов.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Среднетаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Водные объекты
Среднетаежные восточносибирские равнинные (низменные)

78.4
19.6
1.1
0.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
62 095,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
западная граница ресурсного резервата пролегает от устья речки Кенкеме на юг по основному
руслу до пересечения с просекой идущей от запада южнее озера Улахан-Кюлючюме;
южная граница проходит от места пересечения речки Кенкеме с просекой, вдоль просеки до ее
окончания, далее по прямой линии в северо-восточном направлении до местности "Поротов
утээнэ", находящегося южнее озера Бэрэ-Кюель, оттуда вдоль просеки в юго-восточном
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направлении через озеро Тагах до местности "Верхний крест";
восточная граница проходит от указанного места по прямой линии в северо-восточном
направлении до южной оконечности озера Сатагай, далее в том же направлении, обходя с
северной части местность "Кутустар", до левой береговой линии реки Лена. Далее, включая в
состав ресурсного резервата группу островов "Лукашка", "Хасырыя", острова "Кустур",
"Кэриегэн", "Тыкас-Арыта", "Никада", "Булур", идет через северную оконечность острова
"Далык", огибая острова "Никада", "Булуур" восточнее к южному берегу острова "Эрбэс" и от
него по прямой до устья речки Кенкеме.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Название Кадастровый номер
Озеро Белое

Категория

Профиль

Текущий статус Уровень значимости

уникальное озеро гидрологический Действующий

Региональное

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
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22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"ДИРЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ"
Юридический адрес организации: 677005, Якутск Город, Свердлова Улица, 14
Почтовый адрес организации: 677005 г.Якутск, ул.Свердлова, 14.
Телефон: 8(411-2) 22-57-49
Факс: 8(411-2) 22-58-03
Адрес электронной почты: dbroopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://dbr-yakutia.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 25.04.2012
ОГРН: 1121435005306
ФИО руководителя: Сивцев Яков Семенович
Должность: руководитель
Служебный телефон: 8(411-2) 22-57-49
Заместители и руководители подразделений:
1-й Заместитель руководителя Алексеев Анатолий Анатольевич (телефон: 8(411-2) 22-57-49)
Заместитель руководителя Константинов Вячеслав Лаврентьевич (телефон: 8(411-2) 22-57-49, 8(411-2)
22-58-03 (факс))
начальник управления особо охраняемых природных территорий Михайлова Саргылана Григорьевна
(телефон: (4112) 22-49-05)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Положение министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 30.07.1999
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на все виды диких копытных животных;
уничтожение и отлов диких животных и птиц, за исключением отлова в научных целях, разорение
нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ;
загрязнение территорий бытовыми и промышленными отходами;
применение химических средств защиты растений;
движение и стоянка механизированных транспортных средств без служебной надобности вне
дорог и водных путей общего пользования;
посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы, пролет воздушного
транспорта на высоте ниже 500 метров;
несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с ведением и
развитием традиционного природопользования, и лиц, не связанных с деятельностью ресурсного
резервата;
промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
разработка полезных ископаемых, все виды нарушения почвенного и растительного покрова,
выходов минералов, распашка земель, производство взрывов, промышленные лесоразработки;
строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий, магистральных
трубопроводов, автомобильных дорог;
любые действия изменяющие гидрологический режим поверхностных и подземных вод;
въезд, нахождение на территории ресурсного резервата без пропуска.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории ресурсного резервата с согласования специально уполномоченного органа
Министерства охраны природы допускается:
проведение научно-исследовательских работ в целях изучения популяций редких исчезающих и
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хозяйственно важных видов растений и животных;4.3.2. Выпас скота, сенокошение в местах
предназначенных для ведения традиционных отраслей хозяйства;
сбор ягод и грибов населением в установленные сроки;
лицензионный лов рыбы, лицензионный промысел пушнины, в пределах квоты, в зоне
лицензионного изъятия биологических ресурсов;
регулируемый туризм и отдых в природных условиях по разработанным экотуристическим
маршрутам;
рубка леса промежуточного пользования;
функционирование автозимника Якутск-Ситта с 15 ноября по 15 апреля.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов
Зона лицензионного изъятия биологических ресурсов
Зона традиционного природопользования

Зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов
Описание границ:
В зону включены территории уникального озера Белое, озера Бэрэ-Кюель.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в период с 1 апреля по 1 ноября любая человеческая деятельность за исключением учетных и
исследовательских работ.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в иное время изъятие рыбных ресурсов производится по специальному разрешению (лицензии).
Зона лицензионного изъятия биологических ресурсов
Описание границ:
в зону включены все водоемы (за исключением уникального озера Белое, озера Бэрэ-Кюель,
имеющие особый режим пользования и охраны), имеющие рыбохозяйственное значение для
вылова рыбы согласно правилам промыслового и любительского рыболовства при наличии
специального разрешения (лицензии);
в зону включены охотничьи угодья для ведения промысловой добычи пушнины согласно
правилам охоты Республики Саха (Якутия) с учетом территорий имеющих особый режим охраны
и пользования при наличии специальных разрешений (лицензий).
Зона традиционного природопользования
Описание границ:
в зону включены пастбища для выпаса лошадей и крупного рогатого скота на территории
местными жителями с. Булус с общей площадью 753 га;
в зону включены сенокосные угодья с общей площадью 527 га. Из них 183,4 га на основании
распоряжения администрации Намского улуса от 20 февраля 1997 года переданы в спецземфонд
Тюбятского наслега и находятся в ведении местной администрации для;
дальнейшего перераспределения земель гражданам наслега.
Под постоянное использование в качестве сенокосных угодий отведены следующие участки:
участок "Кулада" - КХ "Кытыл" 46 га;
участок "Халадай" - КХ "Арылах" 35 га;
участок ФХ Румянцева 5 га.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
От линии границы ресурсного резервата в 500 метров.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
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Данные отсутствуют
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