Кадастровый отчет по ООПТ зона покоя местного
значения «Солосчу»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
зона покоя местного значения «Солосчу»
2. Категория ООПТ:
зона покоя
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
03.07.2001
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства парнокопытных
животных - косуль, путем организации питомника;
пропаганда охраны природы и просветительская деятельность;
осуществление научных исследований и проведение экологического мониторинга.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

глава администрации
О создании особо охраняемой природной
03.07.2001 2р
города Якутска
территории - зоны покоя (косули) "Солосчу"
президент Республики
Об утверждении лесного плана Республики
Распоряжение
16.02.2009 74-РП
Саха (Якутия)
Саха (Якутия)
Распоряжение

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
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14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Республика Саха (Якутия), Городской округ г. Якутск.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположена на административной территории г. Якутска в окрестностях озера Солосчу.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты

89.5
10.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
13 085,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 13 085,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Территория зоны покоя (косули) начинается на месте пересечения лесной дороги оз. Туой - оз.
Солосчу с газопроводом и идет на северо-восток по линии газопровода до просеки, которая
разделяет Маганское и Шестаковское лесничества. Далее поворачивает на юго-запад, идет по просеке
и, не меняя направления, доходит до административной границы между Хангаласским улусом и
территории, подчиненной администрации г. Якутска. Затем по административной границе
поворачивает на юг, проходя 800 метров, доходит до устья р. Тотой. Затем граница поворачивает на
юго-восток, идет по естественному руслу р. Тотой, повторяя все изгибы и повороты ручья,
пересекает озеро Улахан-Тотой, лесную дорогу, озеро Солосчу-Хамыяхтах. Далее граница, не меняя
направления, идет по урочищам "Хос-Тотой", "Хоптолох" и доходит до газопровода. Затем граница
поворачивает на северо-запад и по газопроводу доходит до первоначальной точки описания.
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
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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:
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:
Распоряжение главы администрации города Якутска от 03.07.2001 №2р
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Зона абсолютного покоя
Зона традиционного природопользования

Зона абсолютного покоя
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любые действия, изменяющие гидрологический режим поверхностных и подземных вод;
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;
сбор коллекционных и других материалов, за исключением случаев, предусмотренных планом
научно-исследовательских работ, согласованным с Якутским территориальным комитетом
охраны природы РС(Я);
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 животных и растений с целью акклиматизации;
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 виды шумового воздействия,
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превышающие установленные нормы;
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без предварительного
согласования с Якутским территориальным комитетом охраны природы Республики Саха
(Якутия);
рубка леса главного пользования;
нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных органов охраны
и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и государственных
инспекторов службы лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) при исполнении ими
служебных обязанностей;
беспривязное содержание собак;
иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам зоны покоя (косули).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с Якутским территориальным комитетом охраны природы МОП РС(Я), при условии
сохранения природных комплексов и объектов в зоне покоя допускается:
проведение научно-исследовательских работ;
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 определенных территориях;
сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения плана научноисследовательских работ;
лимитируемый сбор лекарственных растений.

Зона традиционного природопользования
Описание границ:
Земли сельскохозяйственного пользования, отведенные Ассоциации крестьянских хозяйств
"Солосчу"
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских работ;
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 определенных территориях;
сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения плана научноисследовательских работ;
лимитируемый сбор лекарственных растений;
любительский и спортивный лов рыбы и любительская и спортивная охота (платная);
сбор грибов и ягод в разрешенные сроки;
регулируемый туризм и отдых в природных условиях;
создание питомников-репродукторов;
транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников крестьянского хозяйства
и других землепользователей на закрепленные участки;
строительство, ремонт и функционирование объектов производственно-технического назначения
крестьянского хозяйства;
проведение лесохозяйственных мероприятий в соответствии с проектом организации и развития
лесного хозяйства Шестаковского лесничества;
развитие с/х производства (коневодство, сенокошение).
На некоторых участках зоны покоя (косули) могут быть разрешены:
заготовка дров и древесины, необходимых для обеспечения потребностей зоны покоя и
постоянно проживающих на ее территории граждан, за счет рубок ухода;
сбор грибов, орехов, ягод работниками зоны покоя, а также гражданами, постоянно
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проживающими на территории зоны покоя, для личного потребления (без права продажи);
любительский лов рыбы сотрудниками зоны покоя, а также гражданами, проживающими на ее
территории, для личного потребления (без права продажи);
на территории зоны покоя отстрел (отлов) животных для научных, регуляционных целей
допускается только по разрешениям Департамента биологических ресурсов МОП РС(Я);
сбор грибов и ягод в разрешенные сроки;
регулируемый туризм и отдых в природных условиях;
создание питомников-репродукторов;
транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников крестьянского хозяйства
и других землепользователей на закрепленные участки;
строительство, ремонт и функционирование объектов производственно-технического назначения
крестьянского хозяйства;
проведение лесохозяйственных мероприятий в соответствии с проектом организации и развития
лесного хозяйства Шестаковского лесничества.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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