Кадастровый отчет по ООПТ Территория
традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера окружного значения
«им. Выучейского»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Территория традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера
окружного значения «им. Выучейского»
2. Категория ООПТ:
территория традиционного природопользования
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
21.01.2002
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образование ТТПП «им. Выучейского» служит сохранению биологического разнообразия и
поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов, гарантирует
право коренных народов участвовать в использовании, регулировании и сохранении возобновляемых
природных ресурсов, относящихся к их землям, способствует развитию культуры и духовной жизни
коренных малочисленных народов, проживающих на данной территории.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Ненецкого автономного
округа

Дата

Номер

21.01.2002 32

Номер

Краткое
содержание

Об образовании территории
традиционного природопользования «им.
Выучейского»

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого
автономного округа
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Ненецкий автономный округ, Заполярный район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
864 702,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница:
От устья р. Омулевка-То по побережью Баренцева моря; пересекая пр. Нижний Шар по северному
побережью о. Сенгейский, через пр. Верхний Шар по побережью Баренцева моря до устья р. Вельт.
Западная граница:
От устья р. Вельт по берегу этой реки до места впадения в нее р. Икча; далее по берегу р. Икча до
места впадения в нее Виски Нарнюковой; далее по ней до места впадения в нее протоки из оз.
Старухино; далее до северной оконечности оз. Норникута по западному берегу до южной его
оконечности; далее до северной оконечности оз. Соймахас; далее по западному и южному берегу до
восточной его оконечности; далее по южному берегу группы из двух безымянных озер до Хосырей;
далее по Хосерей до места впадения в оз. Икча; далее по юго-западному берегу этого озера до его
южной оконечности.
Южная граница:
От южной оконечности озера Икча по берегу р. Икча до ее поворота в месте впадения в нее двух
притоков; далее по прямой до соп. Полыскарь; далее по прямой до юго-восточной оконечности оз.
Хазерова-Халыто; далее по прямой до слияния р. Вельт и Хутчейбезе; далее по прямой до слияния
проток с р. Саредаяха; далее по прямой до истока р. Наульяха; далее до соп. Тыярма; далее по р. Седа
до ее слияния с р. Сенгъяха; далее по р. М. Прсидеяха; далее по левому притоку р. Середеяха; далее до
оз. Долгое; далее пересекая р. Нерута до соп. Лебединое Гнездо; далее до истока р. Харьяха; далее по
р. Харьяха до ее слияния с р. Танюй; далее до устья р. Святой по тундровой части левого берега р.
Печора до впадения р. Арка-Пендмаяха в Коровинскую губу.
Восточная граница:
От устья протоки Омулевка-Вис и проходит по протоке до северной оконечности оз. Омулевка-То;
далее на восток до залива Кузнецкая губа; далее на юго-восток по восточному берегу залива
Кузнецкой губы до устья Кузнецкой речки; далее по левому берегу этой речки до оз. Кузнецкое; далее
по северному берегу этого озера до западной его точки; далее по протоке соединяющей оз. Кузнецкое
с оз. Ямб-То; далее по северному и восточному берегу оз. Ямб-То до южной его точки; далее на юг
до северной точки берега оз. Белузей-То; далее по западному берегу оз. Белузей-То до южной его
оконечности; далее на северо-западную часть берега оз. Бол. Белузей-Хасаре; далее по западному
берегу оз. Белузей-Хасаре до его южной оконечности; далее на юг по линии, проходящей по западной
стороне больших безымянных озер, расположенных между озерами Белузей-Хасаре и Хуновей-То;
далее от северной оконечности оз. Хуновей-То по западному и южному берегу этого озера до его
юго-восточной оконечности; далее по западной стороне оз. Янгутей-Семюйто, пересекая залив оз.
Янгутейто на северную оконечность оз. Николаен-То, далее по западному берегу этого озера до его
южной оконечности; далее до северной оконечности оз. Хайредецкое-То и по западному берегу до
его западной оконечности; далее на запад до северо-восточной оконечности оз. Низекуин-То и по
северному и западному берегу этого озера до истоков протоки, соединяющей его со Средней губой;
далее на западный залив Средней губы и по северному и западному берегу этого залива до южной его
оконечности; далее на юго-запад через перешеек, на залив Коровинской губы (Захребетная лахта) и
далее по берегу Коровинской губы в западном направлении до устья р. Арка-Пендмаяха.
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Восточная граница ТТПП «им. Выучейского» проходит по границе Государственного природного
заповедника «Ненецкий».
В ТТПП «им. Выучейского» не входят:
- акватория Сенгейского пролива, Колоколковой губы, оз. Голодная Губа;
- земли государственного природного заповедника «Ненецкий» в районе Захарьинского берега и
северо-восточной части побережья Коровинской губы площадью 78850 га.
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
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Центр природопользования
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 22.04.2021

3

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Центр природопользования
и охраны окружающей среды"
Юридический адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Почтовый адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Телефон: 8(8182) 68-50-81
Факс: 8(8182) 68-50-81
Адрес электронной почты: eco@eco29.ru
Адрес в сети Интернет: http://eco29.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.12.2002
ОГРН: 1022900536120
ФИО руководителя: Попов Иван Николаевич
Должность: И.О. руководителя
Служебный телефон: 8(8182) 68-50-81
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель руководителя-начальник АХО Филин Виктор Иванович (телефон: 8(8182) 68-50-81)
Заместитель руководителя Шашин Эдуард Владимирович (телефон: 8(8182) 68-40-29)
начальник информационно-аналитического отдела Перхурова Оксана Владимировна (телефон: 8(8182)
68-40-16)
начальник отдела государственного надзора и экопросвещения Андриянов Владимир Викторович
(телефон: 8(8182) 29-52-10)
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:
Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 21.01.2002 №32
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На ТТПП «им. Выучейского» проживают преимущественно лица коренных малочисленных народов
Севера, ведущие традиционное природопользование и традиционный образ жизни.
В границах ТТПП «им. Выучейского» приоритетными видами хозяйственной деятельности являются
традиционные, такие как оленеводство, охота, рыболовство, сбор дикоросов, народные промыслы.
Использование земельных участков в границах ТТПП «им. Выучейского» и использование природных
ресурсов регионального и местного значения на указанных земельных участках для ведения
традиционного образа жизни осуществляется лицами, относящимся к малочисленным народам, и
общинами малочисленных народов в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Ненецкого автономного округа, научными рекомендациями, а также обычаями малочисленных
народов, если они не противоречат действующему законодательству. Лица, относящиеся к
малочисленным народам, и общины малочисленных народов вправе безвозмездно пользоваться
природными ресурсами (в том числе общераспространенными полезными ископаемыми),
находящимися на поверхности данной территории, для личных нужд.
Пользование землями для ведения традиционной хозяйственной деятельности, а также проведения
природоохранных мероприятий, экологического мониторинга, мониторинга земель и научных
исследований осуществляются на безвозмездной основе, если иное не предусмотрено
законодательством или договорами.
Землепользователи, осуществляющие иную деятельность и использующие земельные участки на
основании договоров в границах ТТПП «им. Выучейского» на момент ее создания, сохраняют свои
права на пользование данными земельными участками на условиях, оговоренных в договорах.
Дальнейшее использование указанных земельных участков, а также предоставление новых земельных
участков для осуществления хозяйственной деятельности производится в соответствии с
законодательством и Положением о территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе, утвержденным постановлением
администрации Ненецкого автономного округа от 29.12.2001 г. N 1025.
Пользование природными ресурсами, находящимися на ТТПП «им. Выучейского», гражданами и
юридическими лицами для осуществления предпринимательской деятельности с предоставлением во
временное пользование земельных участков допускается по согласованию с лицами, относящимся к
малочисленным народам, общинами малочисленных народов или их уполномоченными
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представителями, если указанная деятельность не нарушает правовой режим данных территорий.
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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