Кадастровый отчет по ООПТ ресурсный резерват
"Кэнкэмэ"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
ресурсный резерват "Кэнкэмэ"
2. Категория ООПТ:
ресурсный резерват
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
06.03.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Cоздан в целях сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких копытных
животных, боровой и водоплавающей дичи, зайца-беляка и сохранения природных комплексов
бассейна р. Кэнкэмэ в естественном состоянии.
На резерват возлагаются следующие задачи:
создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства биологического
разнообразия;
пропаганда охраны природы путем организации экологического туризма;
осуществление научных исследований и проведение экологического мониторинга.
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
26.09.2019 279
Саха (Якутия)

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОТ 6 МАРТА 1996 Г. N 95 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕСУРСНЫХ РЕЗЕРВАТОВ "КЭНКЭМЭ" В
ЯКУТСКОМ, "ОМОЛОЙ" В УСТЬ-ЯНСКОМ,
"ХАРБАЙЫ" В НАМСКОМ, "БЭС-КЮЕЛЬ" В
ГОРНОМ, "СУНТАР-ХАЯТА" В ТОМПОНСКОМ,
"ОЗЕРО ОЖОГИНО" В АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ГРАНИЦАХ АБЫЙСКОГО И АЛЛАИХОВСКОГО,
"СУТОРУОХА" В АБЫЙСКОМ, "КЭЛЭ" В
КОБЯЙСКОМ УЛУСАХ"

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
06.03.1996 95
Саха (Якутия)

Положение

министерство
охраны
природы
30.07.1999
Республики
Саха (Якутия)

правительство
Распоряжение Республики
28.01.2008 41-р
Саха (Якутия)

Краткое
содержание

Номер
Об организации ресурсных резерватов "Кэнкэмэ" в
Якутском, "Омолой" в Усть-Янском, "Харбайы" в
Намском, "Бэс-Кюель" в Горном, "Сунтар-Хаята" в
Томпонском, "Озеро Ожогино" в административных
границах Абыйского и Аллаиховского, "Суторуоха" в
Абыйском, "Кэлэ" в Кобяйском улусах
Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир)
"Кэнкэмэ"
О предоставлении Министерству охраны природы
Республики Саха (Якутия) на праве безвозмездного
срочного пользования земельных участков особо
охраняемых природных территорий

президент
Об утверждении лесного плана Республики Саха
Распоряжение Республики
16.02.2009 74-РП
(Якутия)
Саха (Якутия)
правительство
Об определении правообладателей земельных
Распоряжение Республики
29.07.2009 718-р участков особо охраняемых природных территорий
Саха (Якутия)
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), Городской округ г. Якутск.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на левом берегу р. Кэнкэмэ между административными границами Горного и Намского
улусов.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Болота
Речные поймы и дельты

67.2
20.9
11.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
93 045,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 93 045,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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0,0 га
18. Границы ООПТ:
Территория ресурсного резервата "Кэнкэмэ" начинается от моста р. Кэнкэмэ на 46 км Вилюйской
трассы, по ней до границы с Горным улусом (60 км), далее в северо-западном направлении по
административной границе между Горным улусом и административной территории г. Якутска до р.
Улардах-Юрях, по левому берегу р. Улардах-Юрях до р. Чакыя, далее по левому берегу р. Чакыя до
границы с Намским улусом и по границе до р. Кэнкэмэ, отсюда по правому берегу реки вверх до
моста Вилюйской трассы - до первоначальной точки описания, за исключением оз. Аппаны.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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

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

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
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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
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На некоторых участках ресурсного резервата могут быть разрешены:
организация подсобных сельских хозяйств для обеспечения сотрудников ресурсного резервата и
членов их семей продуктами питания;
выпас скота, принадлежащего ресурсному резервату и его работникам, в том числе вышедшим на
пенсию, а также иным гражданам, постоянно проживающим на его территории;
предоставление работникам ресурсного резервата, в том числе вышедшим на пенсию, но
проживающим на его территории, служебных наделов, пахотной земли и сенокосов;
заготовка дров и древесины, необходимых для обеспечения потребностей ресурсного резервата
и постоянно проживающих на его территории граждан за счет рубок ухода;
сбор грибов, орехов, ягод работниками ресурсного резервата, а также гражданами, постоянно
проживающими на территории ресурсного резервата, для личного потребления (без права
продажи);
любительский лов рыбы сотрудниками ресурсного резервата, а также гражданами,
проживающими на его территории, для личного потребления (без права продажи).
На территории ресурсного резервата отстрел (отлов) животных для научных, регуляционных целей
допускается только по разрешениям Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона абсолютного покоя
Зона традиционного природопользования
Зона рекреации и познавательного туризма

Зона абсолютного покоя
Описание границ:
Вся территория ресурсного резервата за исключением за исключением участков отнесенных к иным
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зонам
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим
поверхностных и подземных вод;
строительство и размещение промышленных объектов высоковольтных линий, магистральных
трубопроводов. Автомобильных дорог;
разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного покрова,
выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство взрывов,
промышленные лесоразработки;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог и водных путей общего
пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и
водоемам, прогон домашних животных;
сбор коллекционных и других материалов, за исключением случаев, предусмотренных планом
научно-исследовательских работ, согласованным с Министерством охраны природы республики
Саха (Якутия);
охота, рыбная ловля, уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и
прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий обитания животных;
интродукция растений и животных с целью акклиматизации, а также проведение мероприятий,
способствующих увеличению численности отдельных видов животных выше естественной
емкости угодий;
применение химических средств в качестве удобрений, а также для борьбы с вредителями,
болезнями растений, сорняками и с целью регулирования численности животных;
загрязнение территории бытовыми и промышленными отходами;
пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей и водным пространством, преодоление
техническими средствами звукового барьера, а также другие вида шумового воздействия,
превышающие установленные нормы;
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без предварительного
согласования с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия);
иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских работ;
проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;в) проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от
стихийных бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека, а также
мероприятий, направленных на предотвращение изменений природных комплексов в результате
хозяйственной деятельности на определенных территориях;
сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения плана научноисследовательских работ;
растущих ягод, грибов);
транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников родовых общин,
коллективных хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки;
строительство, ремонт и функционирование объектов производственно-технического и
гражданского назначений родовых общин, коллективных хозяйств;
лицензионное изъятие биологических ресурсов (на рыбные ресурсы, водоплавающую дичь).
По согласованию с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), при условии
сохранения природных комплексов и объектов на территории ресурсного резервата допускается:
проведение научно-исследовательских работ;
проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;в) проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от
стихийных бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека, а также
мероприятий, направленных на предотвращение изменений природных комплексов в результате
хозяйственной деятельности на определенных территориях;
сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения плана научноисследовательских работ;
лицензионный лов рыбы в пределах квоты, строго лимитируемый сбор лекарственных растений;
любительский лов рыбы и любительская охота (платная) в зоне традиционного
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природопользования;
в отдельных случаях регулируемый туризм и отдых в природных условиях;
создание питомников-репродукторов;
транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников родовых общин,
коллективных хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки;
строительство, ремонт и функционирование объектов производственно-технического и
гражданского назначений родовых общин, коллективных хозяйств.

Зона традиционного природопользования
Описание границ:
Земли сельскохозяйственного пользования, отведенные крестьянским хозяйствам, государственной
сортоиспытательной станции "Маган", научно-производственному стационару Института проблем
малочисленных народов "Оленевод", общине "Бута".
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим
поверхностных и подземных вод;
строительство и размещение промышленных объектов высоковольтных линий, магистральных
трубопроводов. Автомобильных дорог;
разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного покрова,
выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство взрывов,
промышленные лесоразработки;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог и водных путей общего
пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и
водоемам, прогон домашних животных;
сбор коллекционных и других материалов, за исключением случаев, предусмотренных планом
научно-исследовательских работ, согласованным с Министерством охраны природы республики
Саха (Якутия);
охота, рыбная ловля, уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и
прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий обитания животных;
интродукция растений и животных с целью акклиматизации, а также проведение мероприятий,
способствующих увеличению численности отдельных видов животных выше естественной
емкости угодий;
применение химических средств в качестве удобрений, а также для борьбы с вредителями,
болезнями растений, сорняками и с целью регулирования численности животных;
загрязнение территории бытовыми и промышленными отходами;
пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей и водным пространством, преодоление
техническими средствами звукового барьера, а также другие вида шумового воздействия,
превышающие установленные нормы;
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без предварительного
согласования с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия);
иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на территории родовой общины "Бута" разрешается развитие оленеводства;
на территориях сельхозугодий крестьянских хозяйств, коллективных предприятий разрешается
развитие следующих отраслей с/х производства - коневодство, животноводство, сенокошение.
По согласованию с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), при условии
сохранения природных комплексов и объектов на территории ресурсного резервата допускается:
проведение научно-исследовательских работ;
проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;в) проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от
стихийных бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека, а также
мероприятий, направленных на предотвращение изменений природных комплексов в результате
хозяйственной деятельности на определенных территориях;
сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения плана научноисследовательских работ;
лицензионный лов рыбы в пределах квоты, строго лимитируемый сбор лекарственных растений;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 27.11.2020

6

в отдельных случаях регулируемый туризм и отдых в природных условиях;
создание питомников-репродукторов;
ведение традиционной хозяйственной деятельности в зоне традиционного природопользования
(оленеводство, коневодство, животноводство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод, грибов);
транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников родовых общин,
коллективных хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки;
строительство, ремонт и функционирование объектов производственно-технического и
гражданского назначений родовых общин, коллективных хозяйств.

Зона рекреации и познавательного туризма
Описание границ:
Русло р. Кэнкэмэ, территория в пределах водоохранной зоны реки (300 метров в оба берега), оз. АппаАнна
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим
поверхностных и подземных вод;
строительство и размещение промышленных объектов высоковольтных линий, магистральных
трубопроводов. Автомобильных дорог;
разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного покрова,
выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство взрывов,
промышленные лесоразработки;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог и водных путей общего
пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и
водоемам, прогон домашних животных;
сбор коллекционных и других материалов, за исключением случаев, предусмотренных планом
научно-исследовательских работ, согласованным с Министерством охраны природы республики
Саха (Якутия);
охота, рыбная ловля, уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и
прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий обитания животных;
интродукция растений и животных с целью акклиматизации, а также проведение мероприятий,
способствующих увеличению численности отдельных видов животных выше естественной
емкости угодий;
применение химических средств в качестве удобрений, а также для борьбы с вредителями,
болезнями растений, сорняками и с целью регулирования численности животных;
загрязнение территории бытовыми и промышленными отходами;
пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей и водным пространством, преодоление
техническими средствами звукового барьера, а также другие вида шумового воздействия,
превышающие установленные нормы;
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без предварительного
согласования с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия);
иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
строительство, ремонт и функционирование объектов, необходимых для размещения
экскурсионного обслуживания посетителей и их массового отдыха;
экскурсионное и туристическое обслуживание и массовый отдых посетителей, движение и
стоянка организованных экскурсионных групп по дорожно-тропиночной сети в соответствии с
расчетной рекреационной нагрузкой;
движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и речной сети разрешенных транспортных
средств, обслуживающих посетителей и сотрудников ресурсного резервата при выполнении ими
своих служебных обязанностей.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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