ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 г. N 352-П
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ (БОТАНИЧЕСКОМ
И ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
(ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2004 года N 69-ЗАО
"Об особо охраняемых природных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа", в целях повышения
эффективности государственного управления в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения и государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения Правительство ЯмалоНенецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить:
Положение о государственном биологическом (ботаническом и зоологическом) заказнике
регионального (окружного) значения "Ямальский" согласно приложению N 1;
описание границ государственного биологического (ботанического и зоологического) заказника
регионального (окружного) значения "Ямальский" согласно приложению N 2.
2. В пункте 1 постановления Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 августа 2006
года N 369-А "Об образовании государственного биологического (ботанического и зоологического) заказника
регионального (окружного) значения "Ямальский" цифры "1828720" заменить цифрами "4084700".
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 марта 2008 года N 83-А "Об
изменении границ государственного биологического (ботанического и зоологического) заказника
регионального (окружного) значения "Ямальский";
постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 августа 2008 года N 412-А
"Об изменении границ государственного биологического (ботанического и зоологического) заказника
регионального (окружного) значения "Ямальский";
пункты 2, 3 изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением Администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа от 16 июля 2009 года N 402-А;
постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 января 2010 года N 46-А
"Об образовании природного парка "Юрибей".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Владимирова В.В.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН

Приложение N 1
Утверждено
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 мая 2013 года N 352-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ (БОТАНИЧЕСКОМ
И ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
(ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ"

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом
от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа от 09 ноября 2004 года N 69-ЗАО "Об особо охраняемых природных территориях ЯмалоНенецкого автономного округа".
1.2. Заказник образован постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 04
августа 2006 года N 369-А "Об образовании государственного биологического (ботанического и
зоологического) заказника регионального (окружного) значения "Ямальский".
1.3. Государственный природный заказник регионального значения "Ямальский" (далее - заказник)
имеет профиль биологического (зоологического) и предназначен для сохранения и восстановления редких и
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Заказник находится в ведении департамента природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - департамент).
1.6. Охрану территории заказника, а также проведение мероприятий по выполнению задач заказника
осуществляет подведомственное департаменту государственное казенное учреждение "Служба по охране,
контролю и регулированию использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее учреждение).
1.7. Заказник расположен на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа
(далее - автономный округ) и состоит из двух участков:
- Южно-Ямальский участок, площадь 3676300 га;
- Северо-Ямальский участок расположен на территории Ямальского района, площадь 408400 га.
Общая площадь территории заказника составляет 4084700 га.
II. Задачи заказника
2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе водных
биологических ресурсов, и поддержание экологического баланса;
2) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.
III. Особенности режима особой охраны территории заказника
3.1. На территории заказника запрещаются:
- все виды охоты, за исключением охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, охоты в
целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов;
- добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением добычи в
научных целях и в целях регулирования численности;
- интродукция объектов животного мира в целях их акклиматизации;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений;
- сброс с судов мусора, отработанных нефтепродуктов и фекальных вод;
- размещение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- строительство и обустройство объектов, складирование строительных материалов, горюче-смазочных
материалов и оборудования, не связанные с осуществлением разрешенной на территории заказника
деятельности, за исключением строительства и эксплуатации временных зимних автодорог;
- взрывные работы;
- добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с пользованием недрами работ;
- проведение туризма без оформленного в установленном порядке письменного разрешения либо за
пределами специально предусмотренных для этого мест;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и

указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
- движение и стоянка механизированных транспортных средств, проход и стоянка судов и иных
плавучих средств, не связанные с выполнением задач заказника и осуществлением разрешенной на
территории заказника деятельности.
3.2. На территории заказника разрешается:
3.2.1. Осуществление департаментом и учреждением (в том числе с привлечением сторонних
организаций) для обеспечения возложенных на заказник задач следующих видов деятельности:
- проведение биотехнических мероприятий (заготовка кормов для подкормки животных, устройство
кормовых полей, изготовление и ремонт подкормочных сооружений, выкладка кормов для подкормки
животных, изготовление и установка искусственных гнездовий и других биотехнических сооружений);
- регулирование численности объектов животного мира;
- оборудование объектов, необходимых для осуществления экологического мониторинга (строительство
наблюдательных вышек, скрадков для наблюдения за дикими животными и др.);
- строительство объектов, необходимых для обеспечения охраны заказника (жилых строений для
должностных лиц, опорных пунктов охраны, хозяйственных строений для хранения транспорта,
оборудования, горюче-смазочных и строительных материалов и др.);
- установление шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;
- создание объектов туристской инфраструктуры (жилых строений для туристов, обустройство
туристических троп, стоянок и лагерей и др.);
- складирование строительных материалов, горюче-смазочных материалов, оборудования.
3.2.2. Осуществление юридическими лицами и гражданами при наличии оформленного в установленном
порядке письменного разрешения и под контролем должностных лиц департамента либо учреждения
следующих видов деятельности:
- проведение организованного экологического туризма;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
- любительское и спортивное рыболовство, рыболовство в научно-исследовательских и контрольных
целях;
- пользование объектами животного мира, не отнесенными к охотничьим ресурсам, в научных,
культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях;
- геологоразведочные изыскания;
- предоставление земельных участков под застройку;
- строительство, ремонт, реконструкция и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых
объектов, линий электропередач, дорог, в том числе зимних автомобильных дорог (зимников), трубопроводов
и иных коммуникационных сооружений;
- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств, осуществление
погрузочно-разгрузочных работ.
3.2.3. Осуществление промышленного рыболовства при наличии разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов, выданного федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.
3.3. Оформление разрешений на осуществление деятельности на территории заказника осуществляется в
порядке, установленном Правительством автономного округа.
3.4. Лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, чье существование и доходы полностью
или частично основаны на видах традиционной хозяйственной деятельности, на территории заказника без
оформления письменного разрешения разрешается:
- охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;
- оленеводство;
- рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;
- заготовка пищевых лесных ресурсов;
- въезд (проезд) и стоянка автомототранспорта, судов и иных механических транспортных средств,
установка национальных традиционных жилищ (чумов), связанных с осуществлением разрешенных видов
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории
заказника.
3.5. Любая разрешенная на территории заказника деятельность должна осуществляться с соблюдением
требований природоохранного законодательства.

Приложение N 2
Утверждено
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 мая 2013 года N 352-П
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО (БОТАНИЧЕСКОГО
И ЗООЛОГИЧЕСКОГО) ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО
(ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ"
Южно-Ямальский участок (Северо-Западная, Центральная и Юго-Восточная части) расположен на
территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа на площади 3676300 га.
Северо-Западная часть Южно-Ямальского участка (582800 га). От первоначальной точки (координаты
70°48'35" с.ш., 66°28'07" в.д.), находящейся на мысу Северный Конец (острова Шараповы Кошки), граница
идет прямой линией расстоянием 10,8 км на юго-восток, пересекая залив Шарапов Шар до мыса Вангасаля
(Уэнган) (координаты 70°44'47" с.ш., 66°41'27" в.д.), далее проходит по береговой линии полуострова Ямал на
восток до точки пересечения с западной границей лицензионного участка "Крузенштернский" ОАО "Газпром"
(координаты 70°47'19" с.ш., 67°00'49" в.д.), затем по западной границе лицензионного участка
"Крузенштернский" на юг на расстояние 38,5 км до северной оконечности южного острова Шараповы Кошки
(координаты 70°27'30" с.ш., 66°53'11" в.д.). Далее по восточному берегу острова в южном направлении до
точки с координатами 70°25'22" с.ш., 67°00'60" в.д., затем пересекает залив Мутный Шар в северо-восточном
направлении до точки в устье протоки Варыяха (координаты 70°27'57" с.ш., 67°17'13" в.д.), затем по левому
берегу протоки Варыяха в юго-восточном направлении до точки, находящейся на левом берегу протоки
Еръяха (координаты 70°19'11" с.ш., 67°46'36" в.д.). Далее граница следует прямой линией на юг на расстояние
13,5 км до точки пересечения с р. Юмбатаяха (координаты 70°11'54" с.ш., 67°45'20" в.д.), затем вверх по руслу
р. Юмбатаяха до устья р. Халэвтосе (координаты 70°07'13" с.ш., 68°08'51" в.д.) и вверх по руслу р. Халэвтосе
до крайней северо-западной точки землеотвода под строительство газопровода (координаты 70°07'22" с.ш.,
68°13'40" в.д.), далее по его западной границе от входа газопровода на территорию заказника в южном
направлении до точки пересечения в акватории Байдарацкой губы на расстоянии 1 км от береговой линии
(координаты 69°17'20" с.ш., 68°02'18" в.д.). Далее граница проходит общим северным направлением вдоль
западного побережья полуострова Ямал по акватории Байдарацкой губы и Карского моря на расстоянии 1,0
км от береговой линии до точки с координатами 70°18'32" с.ш., 67°10'47" в.д., далее прямой линией до точки,
находящейся на расстоянии 1 км от береговой линии мыса Савлюйтабсаля (70°22'43" с.ш., 66°51'33" в.д.),
далее по акватории Карского моря на расстоянии 1,0 км от береговой линии до мыса Северный Конец в
первоначальную точку описания.
Центральная часть Южно-Ямальского участка (1086000 га). От северо-восточной точки землеотвода под
строительство газопровода, находящейся на границе заказника (координаты 70°07'20" с.ш., 68°15'06" в.д.), по
руслу р. Халэвтосе до истока (оз. Халэвто) (координаты 70°06'01" с.ш., 68°23'08" в.д.). Далее проходит по
северному берегу оз. Халэвто на восток до точки на северо-восточном берегу оз. Халэвто (координаты
70°05'56" с.ш., 68°26'29" в.д.), от нее - на северо-восток 18 км до точки, расположенной на правом берегу р.
Мордыяха (координаты 70°14'59" с.ш., 68°37'25" в.д.). Далее точно на восток 14,1 км до точки с координатами
70°14'56" с.ш., 69°00'04" в.д., в 50 м западнее осевой линии полотна железнодорожной линии "Обская Бованенково". От этой точки общим направлением на юг вдоль железнодорожной линии на расстоянии 50 м
до точки с координатами 68°59'58" с.ш., 70°20'50" в.д.
Далее расстоянием 3,8 км на запад до точки, расположенной в северо-восточном углу границы
лицензионного участка "Усть-Юрибейский" (координаты 68°59'57" с.ш., 70°15'05" в.д.).
Далее прямой линией 17,9 км на запад по границе лицензионного участка "Усть-Юрибейский" до точки,
находящейся в его северо-западном углу (координаты 68°59'57" с.ш., 69°48'05" в.д.).
Далее прямой линией 35,2 км на юг по западной границе лицензионного участка "Усть-Юрибейский" до
точки, находящейся в его юго-западном углу, с координатами 68°40'57" с.ш., 69°48'05" в.д., затем прямой
линией 14,7 км по южной границе лицензионного участка на восток до точки с координатами 68°40'57" с.ш.,
70°10'24" в.д., которая находится в 50 м от осевой линии полотна железнодорожной линии "Обская Бованенково". От этой точки общим направлением на юго-запад вдоль железнодорожной линии на расстоянии
50 м к западу от осевой линии полотна железнодорожной линии "Обская - Бованенково" до точки с
координатами 68°25'41" с.ш., 69°23'06" в.д., находящейся в 0,8 км от южной оконечности оз. Нгысындермато
(Табто).
Далее граница следует на северо-запад прямой линией 8,8 км до точки с координатами 68°28'50" с.ш.,
69°13'16" в.д., находящейся на юго-западной оконечности оз. Бол. Ярото.

Далее прямой линией на северо-запад 9,3 км до точки с координатами 68°32'41" с.ш., 69°04'31" в.д.,
находящейся в устье р. Сявтасе (правый приток р. Нганорахаяха).
Далее граница проходит по правому берегу р. Нганорахаяха в точку с координатами 68°33'13" с.ш.,
68°51'33" в.д., находящуюся в устье р. Нганорахаяха.
Далее по береговой линии Байдарацкой Губы на север до точки с координатами 68°52'41" с.ш., 68°58'14"
в.д. на западной оконечности о. Халейнго.
Далее на восток вдоль залива Юрибей до точки с координатами 68°54'37" с.ш., 69°10'14" в.д. в устье р.
Юрибей, затем на северо-запад в точку с координатами 68°54'54" с.ш., 69°09'02" в.д. на мысе Таркасаля.
От мыса Таркасаля граница проходит общим северным направлением вдоль западного побережья
полуострова Ямал по акватории Байдарацкой губы и Карского моря на расстоянии 1,0 км от береговой линии
до крайней южной точки границы землеотвода под газопровод в акватории Байдарацкой губы (координаты
69°17'01" с.ш., 68°02'20" в.д.) и далее на север по восточной границе землеотвода под газопровод в начальную
точку описания.
Кроме территории, расположенной на полуострове Ямал, в состав заказника входит территория суши,
включающая острова Шараповы Кошки, Марресальские Кошки, Нгонярцо (Болотный), Литке, Лабтанго и ряд
мелких прибрежных островов.
Из морской акватории в состав заказника входят залив Шарапов Шар, губа Крузенштерна, залив
Вэбаркапаха, залив Мутный, бухта Лыхыпаха, северная часть залива Юрибей.
Юго-восточная часть Южно-Ямальского участка (2007500 га).
Северная граница проходит от точки, находящейся в 50 м восточнее от осевой линии полотна железной
дороги "Обская - Бованенково" (координаты 70°14'56" с.ш., 69°00'14" в.д.), в восточном направлении на
расстояние 36,2 км до точки на пересечении с р. Ябтакосе (координаты 70°14'40" с.ш., 69°29'08" в.д.). Далее
граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении на расстояние 18,2 км до точки на южном
берегу озера Нюдя-Табто (координаты 70°12'54" с.ш., 70°27'35" в.д.).
Далее граница идет в восточном направлении на расстояние 12,3 км до точки на северном берегу озера
Неято 1-е (Нгэвахыто) (координаты 70°12'29" с.ш., 70°47'09" в.д.), затем по берегу озера до точки с
координатами 70°12'21" с.ш., 70°49'26" в.д., находящейся на пересечении с границей лицензионного участка
"Ниливойский" ОАО "Газпром".
Восточная граница от предыдущей точки идет по восточному берегу озера Ямбуто до точки с
координатами 70°09'22" с.ш., 70°53'15" в.д. в юго-восточной части озера. Далее прямой линией юговосточного направления на расстояние 4,1 км до точки с координатами 70°07'54" с.ш., 70°58'10" в.д.,
находящейся на северо-восточной оконечности озера Ямбуто, затем на юг по восточному берегу озера Ямбуто
до точки с координатами 69°59'40" с.ш., 71°03'46" в.д., затем на юго-восток 3,62 км до точки с координатами
69°58'18" с.ш., 71°07'44" в.д., находящейся на северо-восточной оконечности озера Нюдя-Нохото. Далее
прямой линией юго-восточного направления на расстояние 3,3 км до точки с координатами 69°56'50" с.ш.,
71°10'63" в.д., находящейся на северной оконечности безымянного озера Яртато. Далее по восточному берегу
озера Яртато до точки с координатами 69°56'21" с.ш., 71°13'60" в.д., находящейся в устье р. Яртасе.
Далее граница прямой линией 5,3 км идет на юго-восток до точки на восточном берегу озера Сев.
Тангабтэйто (координаты 69°53'36" с.ш., 71°15'28" в.д.), затем по берегу озера Сев. Тангабтэйто до точки с
координатами 69°52'16" с.ш., 71°14'41" в.д., находящейся на левом берегу р. Сеяха (Зеленая), затем следует
прямой линией южного направления на расстояние 5,6 км до точки на восточном берегу озера Юж.
Тангабтэйто (координаты 69°49'17" с.ш., 71°12'46" в.д.).
Далее по восточному берегу озера Юж. Тангабтэйто до точки пересечения с границей лицензионного
участка "Ниливойский" ОАО "Газпром" (координаты 69°48'10" с.ш., 71°10'28" в.д.).
Далее прямой линией восточного направления расстоянием 24,5 км до точки с координатами 69°47'57"
с.ш., 71°48'47" в.д., находящейся в верховьях р. Нюльяха. Далее на расстояние 2,0 км в южном направлении до
точки с координатами 69°46'58" с.ш., 71°49'59" в.д., находящейся на западном берегу озера Нгопойнгото,
затем прямой линией юго-восточного направления 4,6 км до точки с координатами 69°45'22" с.ш., 71°55'28"
в.д., находящейся на западном берегу озера Паридато.
Далее прямой линией южного направления 12,8 км до точки с координатами 69°38'59" с.ш., 71°59'16"
в.д., находящейся на западном берегу озера Ендлявто, затем прямой линией южного направления 12,9 км до
точки с координатами 69°32'25" с.ш., 71°52'51" в.д., находящейся на западном берегу озера Хальмерто.
Далее прямой линией юго-западного направления до точки, находящейся на восточном берегу озера
Лябанхасре (координаты 69°25'05" с.ш., 71°40'44" в.д.), огибая озеро с восточной стороны, выходит в точку с
координатами 69°24'46" с.ш., 71°39'49" в.д., затем прямой линией расстоянием 20,1 км выходит в точку на
северном берегу озера Явито (координаты 69°19'15" с.ш., 72°06'17" в.д.), огибает озеро Явито по восточному
берегу до точки с координатами 69°18'43" с.ш., 72°07'20" в.д.
Далее прямой линией граница проходит на расстояние 7,3 км до точки в северной оконечности озера
Педто (координаты: 69°17'39" с.ш., 72°18'09" в.д.), затем по восточному берегу озера выходит в точку с
координатами 69°17'08" с.ш., 72°19'20" в.д.

Далее прямой линией южного направления расстоянием 7,9 км граница проходит до точки на западном
берегу озера Няхарпелято (координаты 69°12'54" с.ш., 72°19'42" в.д.). Далее прямой линией юго-западного
направления расстоянием 12,0 км до точки на восточном берегу озера Есянидото (координаты 69°06'46" с.ш.,
72°13'56" в.д.).
Далее прямой линией южного направления расстоянием 4,6 км до точки на восточном берегу озера
Тэвтато (координаты 69°04'18" с.ш., 72°13'19" в.д.).
Далее прямой линией южного направления расстоянием 7,4 км до точки на западном берегу озера
Сюртяв-Вынгыто (координаты: 69°00'18" с.ш., 72°13'34" в.д.).
Далее прямой линией южного направления, расстоянием 8,4 км до точки на восточном берегу озера
Хабейто (координаты 69°55'46" с.ш., 72°13'37" в.д.).
Далее прямой линией юго-восточного направления расстоянием 15,3 км до точки на восточном берегу
озера Хойхыто (координаты 68°48'50" с.ш., 72°25'53" в.д.).
Далее юго-восточным направлением граница проходит на расстояние 13,9 км до точки на восточном
берегу озера Воварто (координаты 68°42'03" с.ш., 72°34'37" в.д.), затем следует на расстояние 2,1 км до точки
на восточном берегу озера Нюдя Воварто (координаты 68°41'12" с.ш., 72°36'32" в.д.). Далее расстоянием 6,9
км до точки на восточном берегу озера Нюмзядатоя (координаты 68°37'45" с.ш., 72°40'21" в.д.).
Далее в юго-восточном направлении граница проходит 11,9 км до точки на западном берегу
безымянного озера, являющегося истоком р. Лонгалияха (координаты 68°32'27" с.ш., 72°50'15" в.д.).
Далее граница идет в юго-западном направлении расстоянием 18,7 км до точки на восточном берегу
озера Мядолавапидято (координаты 68°22'38" с.ш., 72°43'41" в.д.).
Далее расстоянием 12,8 км в юго-западном направлении граница проходит до точки в истоке р.
Тарнгынетане, вытекающей из озера Тарнгынето (координаты 68°17'11" с.ш., 72°32'13" в.д.).
Далее прямой линией юго-западного направления расстоянием 28,1 км до точки на западном берегу
озера Палынто (координаты 68°06'15" с.ш., 72°03'42" в.д.).
Далее граница проходит на расстояние 16,6 км в юго-западном направлении до точки на пересечении р.
Луцаяха (правый приток р. Правый Юрибей) с границей природного парка "Юрибей" (координаты 67°57'43"
с.ш., 71°59'05" в.д.).
Южная граница - от предыдущей точки граница проходит прямой линией в юго-западном направлении
до точки, расположенной на точке высот 51 в 2 км на юго-восток от озера Ярато 1-е (координаты 67°51'14"
с.ш., 71°39'40" в.д.).
Далее граница идет в юго-западном направлении 4 км к точке, расположенной на точке высот 53,9 в 2
км от южной оконечности озера Ярато 1-е, далее прямой линией на запад 15 км граница идет к устью р.
Ярэйтосе, затем 1,5 км в северо-западном направлении до устья р. Паетане (координаты 67°51'49" с.ш.,
71°16'01" в.д.). Далее граница идет в северо-западном направлении 2,7 км до точки, находящейся в южной
оконечности озера Нейто (координаты 67°52'48" с.ш., 71°13'10" в.д.).
Далее на северо-запад прямой линией 13 км к точке в южной оконечности озера Сомбойто (координаты
67°56'47" с.ш., 71°57'08" в.д.).
Далее в северо-западном направлении прямой линией 28,1 км до точки, находящейся в северо-восточной
оконечности озера Тальбято (координаты 68°06'37" с.ш., 70°26'14" в.д.), затем граница следует до точки,
находящейся в северной оконечности озера Понгато (координаты 68°07'40" с.ш., 70°21'42" в.д.).
Далее граница следует в северо-западном направлении до точки, находящейся на левом берегу р. Бол.
Паютаяха (координаты 68°09'19" с.ш., 70°18'25" в.д.), затем идет левым берегом вниз по течению до точки с
координатами 68°15'07" с.ш., 70°00'00" в.д.
Далее прямой линией северо-западного направления граница проходит до точки землеотвода
железнодорожной линии "Обская - Бованенково" (координаты 68°25'36" с.ш., 69°23'18" в.д.).
Западная граница - от точки землеотвода железнодорожной линии "Обская - Бованенково" общим
направлением на северо-восток на расстоянии 50 м от осевой линии полотна железной дороги "Обская Бованенково" до точки с координатами 68°40'57" с.ш., 70°12'53" в.д., находящейся на пересечении с границей
лицензионного участка "Усть-Юрибейский" ЗАО "Нефтересурсы".
Далее прямой линией на восток 1,5 км до точки, находящейся на пересечении с р. Пюнгсе (координаты:
68°40'57" с.ш., 70°15'05" в.д.), затем по восточной границе лицензионного участка "Усть-Юрибейский" 3,3 км
на север до точки пересечения с железной дорогой (координаты 68°42'45" с.ш., 70°15'05" в.д.) и далее общим
направлением на север плавной линией на расстоянии 50 м от осевой линии полотна железной дороги "Обская
- Бованенково" до первоначальной точки описания (координаты 70°14'56" с.ш., 69°00'14" в.д.).
Исключается территория лицензионного участка "Мало-Ямальский" ОАО "Тамбейнефтегаз" площадью
464,3 га. Координаты участка:
68°24'00" с.ш., 71°08'47" в.д.;
68°21'28" с.ш., 71°46'33" в.д.;
68°11'33" с.ш., 71°40'32" в.д.;
68°12'32" с.ш., 71°12'08" в.д.;

68°17'29" с.ш., 71°12'19" в.д.;
68°20'41" с.ш., 71°05'45" в.д.
Северо-Ямальский участок расположен на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого
автономного округа на площади 408400 га.
От первоначальной точки (координаты 73°22'39" с.ш., 69°58'52" в.д.), расположенной в акватории
Карского моря в 1,0 км к западу по прямой от мыса Рагозина (о. Белый), граница проходит по акватории
Карского моря вдоль береговой линии о. Белый на расстоянии 1,0 км, включая острова Безымянный, Табнго,
Тюбцянго и ряд мелких островов до точки, находящейся в проливе Малыгина в 8,9 км к юго-востоку по
прямой от северной оконечности о. Табнго и в 3,7 км к юго-востоку от южной оконечности о. Тюбцянго
(координаты 72°59'59" с.ш., 71°48'03" в.д.), далее идет прямой линией на юго-запад, пересекает пролив
Малыгина расстоянием 13,0 км до точки, лежащей в проливе Малыгина, в 1,0 км по прямой к северу от мыса
Хэсаля (Шайтанов) (координаты 72°53'52" с.ш., 71°36'34" в.д.).
Отсюда граница проходит по акватории Обской губы вдоль береговой линии полуострова Ямал на юговосток на расстоянии 1,0 км, включая остров Халэвнго и ряд мелких островов до точки, находящейся в
Обской губе в 1,0 км к востоку по прямой от устья р. Хабэйяха (координаты 72°29'06" с.ш., 72°51'54" в.д.),
затем выходит в устье р. Хабэйяха (координаты 72°29'07" с.ш., 72°49'47" в.д.) и вверх по правому берегу р.
Хабэйяха до устья р. Нядаяха (Хасаяха) (координаты 72°29'27" с.ш., 72°37'20" в.д.).
Далее граница следует прямой линией расстоянием 32,7 км на северо-запад до точки (координаты
72°40'55" с.ш., 71°52'21" в.д.), лежащей в истоке р. Мюселаваяха (слияние двух ручьев), и вниз по руслу
последней до устья (координаты 72°43'35" с.ш., 71°48'46" в.д.), далее проходит прямой линией северозападного направления расстоянием 34,0 км до устья р. Яхадыяха (координаты 72°52'53" с.ш., 70°55'07" в.д.),
отсюда прямой линией на северо-запад расстоянием 21,0 км пересекает пролив Малыгина и выходит в точку,
расположенную в 1,0 км по прямой к югу от устья р. Ярапензаяха (о. Белый) (координаты 70°35'47" с.ш.,
73°02'30" в.д.).
Затем следует вдоль береговой линии о. Белый на расстоянии 1,0 км по акватории Карского моря
сначала на юго-запад, затем, обогнув мыс Малыгина, на северо-восток в первоначальную точку описания,
расположенную в 1,0 км по прямой от мыса Рагозина.
Описание границ произведено по топографическим картам М 1:100000 в системе координат 1942 года.

