Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
"Юрибей"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк "Юрибей"
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
001
5. Профиль ООПТ:
Биологический, рекреационный.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
28.01.2010

Дата реорганизации:
20.05.2013
реорганизована в «Ямальский»(Территория природного парка была присоединена к территории
заказника "Ямальский")
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Природный парк регионального значения «Юрибей» занимает территорию в долине реки Юрибей и
озерной системы Ярото. Границы и площади, особо охраняемой природной территории основаны на
комплексной эколого-социально-экономической оценке территории с учётом размещения районов
обитания хозяйственно важных и редких особо охраняемых видов наземных позвоночных (птиц и
млекопитающих), рыбных ресурсов, ценных флористических группировок и районов произрастания
краснокнижных видов растений, состояния пастбищ, наличия культурных и исторических объектов,
вовлеченности различных частей территории в хозяйственное использование.
На территории парка произрастает более 190 видов сосудистых растений, 117 видов лишайников,
около 80 видов мхов.
Сообщества наземных позвоночных бассейна р. Юрибей представлены 21 видом млекопитающих и 74
видов птиц.
Район реки Юрибей это – важнейший район норения песца, размножения и линьки на Ямале гусей
(белолобого, гуменника), уток (морянки, морской чернети, шилохвости, гаги гребенушки), белой
куропатки, многих видов куликов и воробьиных.
Юрибей в настоящее время – самая рыбная река Западного Ямала и на всём протяжении используется
рыбами для размножения, нагула и зимовки. Поскольку в бассейне р. Юрибей имеются все условия
для реализации всех этапов жизненного цикла рыб, здесь обитают уникальные автономные озёрноречные популяции муксуна, чира, тугуна и арктического гольца. Юрибейский залив и глубокое устье
реки служат местом нагула и зимовки молоди сиговых, а также ценных промысловых рыб – омуля и
наваги.
В бассейне Юрибея гнездятся 6 особо охраняемых видов птиц (сапсан, зимняк, краснозобая казарка,
белоклювая гагара, пискулька, малый лебедь) среди которых краснозобая казарка и сокол сапсан
достигают в этом районе самой высокой плотности населения по сравнению с другими районами
полуострова.
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Причины реорганизации:
Территория природного парка была присоединена к территории заказника "Ямальский"
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Постановление

администрация Ямало-Ненецкого
автономного округа

Дата

Номер

28.01.2010 46-А

Номер

Краткое
содержание

О образовании природного
парка Юрибей

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
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:
Уральский федеральный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Природный парк "Юрибей" расположен в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа,
занимает территорию в долине реки Юрибей и озерной системы Яро-т, на расстояние около 300 км
северо-западней города Салехард.
Географические координаты: северная точка - 69°01'22" СШ и 70°25'25" ВД; восточная точка 68°35'02" СШ и 72°14'12" ВД; южная точка - 67°51'34" СШ и 71°18'53" ВД; западная точка - 68°52'54"
СШ и 68°58'16" ВД;
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты
Водные объекты
Болота
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (низменные)
Морские акватории

49.2
29.9
11
7.5
2
0.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
509 544,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 509 544,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница - от узловой точки N 1 (координаты 68°52'41" с.ш., 68°58'14" в.д.) западное
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окончание о. Халейнго проходит к востоку вдоль побережья острова к мысу Таркасаля и далее
извилистой линией по левому берегу Юрибея, по границе заказника регионального значения
"Ямальский", участок "Южно-Ямальский", точка N 2 (координаты 68°57'56" с.ш., 70°3'4" в.д.) в устье
протоки Сохонтосе.
Далее граница идет 1 км на северо-восток до точки N 3 (координаты 68°58'8" с.ш., 70°5'04" в.д.) и
затем на восток-северо-восток через петлю р. Сохонтосе до точки N 4 (координаты 68°59'37" с.ш.,
70°20'2" в.д.) на южной окраине безымянного озера с урезом воды 14,0 в междуречье pp. Халятосе и
Пэмакодаяха.
Далее по указанному междуречью граница идет на северо-восток, затем на восток с пересечением р.
Пэмакодаяха к южному берегу оз. Нгосавэйто до точки N 5 (координаты 69°0'29" с.ш., 70°45'12" в.д.).
От точки N 5 граница несколько поворачивает к югу, пересекает в верховьях р. Нензотаяха и выходит
к точке N 6 (координаты 68°57'36" с.ш., 71°6'49" в.д.) на южном берегу оз. Ярападарто.
Отсюда граница идет к точке N 7 (координаты 68°55'0" с.ш., 71°15'12" в.д.) на северо-восточную
окраину оз. Сехырыто.
От точки N 7 граница идет на юго-восток 12 км к точке N 8 (координаты 68°51'51" с.ш., 71°31'5" в.д.) к
урочищу Сыртыв-Мядынгыне к юго-западной окраине безымянного озера.
Далее на юго-восток 8,5 км к точке N 9 (координаты 68°48'11" с.ш., 71°38'8" в.д.) на северо-восточную
часть оз. Паето.
От точки N 9 граница продолжается на юго-восток прямой линией расстоянием 34,5 км до точки N 10
(координаты 68°35'0" с.ш., 72°14'15" в.д.), находящейся на северо-восточном берегу оз. Саболто.
Восточная граница идет от точки N 10 (оз. Саболто) прямой линией расстоянием 25,0 км на юг до
точки N 11 (координаты 68°21'34" с.ш., 72°10'42" в.д.) оз. Юхаръяхамал и далее к юго-западу прямой
линией расстоянием 5,7 км до точки N 12 (координаты 68°20'23" с.ш., 72°2'57" в.д.) у безымянного
озера в истоках р. Харахапензя.
От точки N 12 прямой линией на юго-запад 19 км к восточной части оз. Нгэнанто к точке N 13
(координаты 68°13'13" с.ш., 71°55'16" в.д.).
Далее на юг 29 км к точке N 14 (координаты 67°57'43" с.ш., 71°59'5" в.д.) на урез воды 31.8 р. Луцаяха
(правый приток реки Правый Юрибей).
Южная граница - от точки N 14 граница идет прямой линией 14 км на юго-запад к точке N 15
(координаты 67°57'43" с.ш., 71°59'5" в.д.), расположенной на точке высот 51 в 2 км на юго-восток от
оз. Ярато 1-е.
Далее граница идет на юго-запад прямой линией 4 км к точке N 16 (координаты 67°51'14" с.ш.,
71°39'40" в.д.), расположенной на точке высот 53.9 в 2-х км от северной части оз. Ярато 1-е.
От точки N 16 прямой линией на запад 18,5 км к южной части оз. Нейто, точка N 17 (координаты
67°57'43" с.ш., 71°59'5" в.д.).
Далее на северо-запад прямой линией 13 км к южной части оз. Сомбойто, точка N 18 (координаты
67°56'49" с.ш., 70°57'6" в.д.).
От оз. Сомбойто на северо-запад прямой линией 19,5 км к точке N 19 (координаты 68°6'47" с.ш.,
70°50'0" в.д.), расположенной на точке высоты 45,4 между реками Варнгэяха и Харасавейсе,
впадающих в оз. Ярато 2-е.
От точки N 19 прямой линией на восток 10,5 км к северной части оз. Пиварахато точка N 20
(координаты 68°7'21" с.ш., 71°5'9" в.д.).
Далее на северо-восток 11 км прямой линией к западной части оз. Верх. Юнто (Мал. Лыруто), точка N
21 (координаты 67°57'43" с.ш., 71°59'5" в.д.).
От точки N 21 на северо-запад 14 км к западной части оз. Тэтато точка N 22 (координаты 68°17'17"
с.ш., 70°55'25" в.д.).
От точки N 22 на северо-восток 20,5 км к северной части оз. Сейто, точка N 23 (координаты 68°23'11"
с.ш., 71°20'54" в.д.).
Далее от точки N 23 прямой линией на северо-восток 17 км к точке высот 35.8, находящейся в ур.
Сюртявнгыне, точка N 24 (координаты 68°25'41" с.ш., 71°44'16" в.д.).
От точки N 25 на север 14.5 км к точке высоты 35.4, точка N 25 (координаты 68°33'19" с.ш., 71°45'12"
в.д.).
Далее на северо-запад 11 км к южной части оз. Маренуйто, точка N 26 (координаты 68°36'36" с.ш.,
71°31'9" в.д.).
От южной части оз. Маренуйто граница следует прямой линией на северо-запад 27,5 км к северной
части оз. Надотато, точка N 27 (координаты 68°41'44" с.ш., 70°52'19" в.д.).
Далее граница идет на северо-запад 14 км к устью р. Ненянгъяха, впадающей в р. Хутыяха, точка N 28
(координаты 68°36'36" с.ш., 71°31'9" в.д.).
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От точки N 28 граница идет на северо-запад 11 км к точке N 29 (координаты 68°50'56" с.ш., 70°29'12"
в.д.).
Далее от точки N 29 на запад 8,5 км к северной части оз. Лыято, точка N 30 (координаты 68°50'58"
с.ш., 70°16'16" в.д.).
От оз. Лыято на запад 22,5 км к южной части оз. Нюдя-Марато точка N 31 (координаты 68°53'7" с.ш.,
69°43'31" в.д.).
Далее от оз. Нюдя-Марато на юго-запад 5,5 км к северной части оз. Табти точка N 32 (координаты
68°51'48" с.ш., 69°36'22" в.д.).
Далее от оз. Табти на юго-запад 4,5 км к восточной части оз. Нгарка-Марато, точка N 33 (координаты
68°49'51" с.ш., 69°32'25" в.д.).
От точки N 33 граница идет на юго-запад 3 км к месту пересечения с рекой Хэяха, точка N 34
(координаты 68°48'14" с.ш., 69°30'7" в.д.).
Далее на запад прямой линией 16.2 км к устью реки Ярасе точка N 35 (координаты 68°48'19" с.ш.,
69°5'22" в.д.).
Западная граница - от устья р. Ярасе прямой линией на северо-запад 10 км к западной части о.
Халейнго к точке N 1 (координаты 68°52'41" с.ш., 68°58'14" в.д.).
Описание границы природного парка "Юрибей" произведено по топографическим картам М 1:100000,
системы координат 1942 года.
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
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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 учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Природный парк
"Юрибей"
Юридический адрес организации: 629007, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Ленина ул, 2
Почтовый адрес организации: 629007, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Ленина ул, 2
Телефон: 8 (34922) 4-50-89
Факс: (34922)4-77-19
Адрес электронной почты: juribiebio@bk.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.02.2010
ОГРН: 1108901000328
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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