Кадастровый отчет по ООПТ Уникальное озеро
"Белое"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Уникальное озеро "Белое"
2. Категория ООПТ:
уникальное озеро
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.08.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Озеро "Белое" имеет особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение, представляющее особую экономическую, социальную и историческую
ценность для нынешних и будущих поколений, включает в себя значительную естественную среду
обитания для сохранения биологического разнообразия.
Целями объявления озера "Белое" уникальным озером являются:
сохранение уникальных по своему происхождению водоемов и водных объектов или их частей в
естественном состоянии;
предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов, поддержание водных
объектов в экологически благополучном состоянии, а также сохранение среды обитания
объектов животного и растительного мира;
воспроизводство и восстановление, а также рациональное и регулируемое использование водных
и прибрежно-водных биологических ресурсов;
проведение экологического мониторинга и экологического просвещения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти
министерство
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)

Дата

Номер

0128.07.2009 05/1206

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положений
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)

Приказ

Министерство
экологии
01природопользования
15.02.2019 05/1и лесного хозяйства
109
республики Саха
(Якутия)

0112.12.2016 05/1794

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении Положений об уникальных
озерах Республики Саха (Якутия)
республиканского значения

Утвердить
Положения об
уникальных
озерах
Республики Саха
(Якутия)
республиканского
значения

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 12
ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 01-05/1-794 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ
УНИКАЛЬНЫХ ОЗЕРАХ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ"

Другие документы:
Категория
Указ

Орган власти
президент Республики
Саха (Якутия)

министерство охраны
природы Республики
Саха (Якутия)
правительство
Распоряжение Республики Саха
(Якутия)
президент Республики
Распоряжение
Саха (Якутия)
Положение

правительство
Распоряжение Республики Саха
(Якутия)
правительство
Постановление Республики Саха
(Якутия)

Дата

Номер

Номер

16.08.1994 836

О введении особого режима пользования и
охраны уникальных озер Республики Саха
(Якутия)

30.07.1999

Положение об особо охраняемом
уникальном озере "Белое" в Намском улусе

Краткое
содержание

Об утверждении границ водоохранных зон
10.08.1999 1018-р уникальных озер и их прибрежных
защитных полос
Об утверждении лесного плана Республики
16.02.2009 74-РП
Саха (Якутия)
Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
29.07.2009 718-р
природных территорий Республики Саха
(Якутия)
О кадастровой стоимости земель особо
21.03.2012 108
охраняемых территорий и объектов на
территории 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:
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Озеро расположено в 73 км к северу от районного центра пос. Намцы.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

79.7
14
6.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 920,0 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:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Площадь зеркала воды озера - 18 км2.
Длина озера - 7,8 км.
Ширина озера - 3,4 км.

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
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

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

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

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:
Приказ министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12.12.2016 №01-05/1-794
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На уникальном озере "Белое" и его водоохранной зоне запрещается или ограничивается любая
деятельность, противоречащая целям и задачам его создания, оказывающая негативное воздействие на
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экологическую систему озера.
На уникальном озере "Белое" и его водоохранной зоне запрещается:
изменение естественного уровня водного горизонта, гидрологического режима и
гидрохимического состава;
охота на водоплавающую дичь и вылов водных биологических ресурсов сверх установленных
квот, уничтожение, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды
изменений условий обитания животных;
сброс производственных, бытовых и других отходов, захламление берегов;
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;
забор воды без рыбозащитных сооружений (устройств);
рубка леса главного пользования;
распашка и разрушение берегов водоемов, размещение отвалов размываемых грунтов;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
уничтожение водной и прибрежной растительности, разведение костров и устройство стоянок
(кроме специально оборудованных мест);
строительство новых объектов, за исключением обустройства мест отдыха и оздоровления;
работы по разведке и добыче полезных ископаемых;
использование сточных вод для удобрения почв, осуществление авиационных мер по борьбе с
вредителями и болезнями растений;
пользование ресурсами озера без договора с ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы РС(Я)";
нахождение на территории озера без разрешения ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов
и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы РС(Я)".
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории уникального озера "Белое" по согласованию с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия) допускается:
проведение научно-исследовательских работ;
проведение работ по геологическому изучению недр;
проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
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 сопредельных территориях;
гидромелиоративные, дноуглубительные работы, направленные на улучшение водного и
кислородного режима озера, осуществляемые при наличии соответствующего научного
обоснования.
На территории уникального озера "Белое" и его водоохранной зоне по согласованию с ГБУ РС(Я)
"Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)" допускается:
сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения плана научноисследовательских работ;
любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь, рыболовство в порядке,
установленном федеральным законодательством;
регулируемый туризм и отдых в природных условиях в соответствии с правилами,
обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду
уникального озера;
осуществление традиционного вида рыболовства.
На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и
других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.
26. Зонирование территории ООПТ:
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Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Разрешенные виды
Площадь
Обременения
номер
лицо и их адрес
земель
права использования использования
14:18:130002:5

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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