Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Анюйский вулкан"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Анюйский вулкан"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
08.07.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Природный комплекс "Анюйский вулкан" объявлен Памятником природы в целях сохранения
наиболее крупного на Чукотке геоаномального массива, одного из уникальнейших памятников
катастроф, который в пределах континентальной части России к востоку от реки Лены является
единственным прекрасно сохранившимся четвертичным вулканом с обнаженным почти на всем
протяжении (56 км) лавовым потоком.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Чукотского
Постановление
28.06.2011 273
автономного
округа

Номер
О памятниках природы
регионального значения
Чукотского автономного
округа, образованных до 2007
года

Краткое содержание
Утвердить перечень памятников
природы регионального значения
Чукотского автономного округа,
образованных до 2007 года

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

правительство
Чукотского
Постановление
15.10.2018 321
автономного
округа

Об утверждении Положения и
Паспорта памятника природы
регионального значения
"Анюйский вулкан"

Утвердить: 1) Положение о
памятнике природы регионального
значения "Анюйский вулкан"; 2)
Паспорт памятника природы
регионального значения
"Анюйский вулкан".

губернатор
Чукотского
Постановление
автономного
округа

О создании охранной зоны
памятника природы
регионального значения
"Анюйский вулкан"

Создать охранную зону памятника
природы регионального значения
"Анюйский вулкан"

11.03.2019 12
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Чукотского
Постановление
27.10.2021 437
автономного
округа

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
N 321

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Магаданского областного
Совета народных
депутатов

Дата

Номер

08.07.1983 296

правительство Чукотского
Постановление
29.11.2017 409
автономного округа

Номер
О признании редких и
достопримечательных
объектов памятниками
природы

Краткое содержание
Признать редкие и
достопримечательные
объекты памятниками
природы Магаданской
области

О внесении изменений в
некоторые постановления
правительства Чукотского
автономного округа

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского 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:
Дальневосточный федеральный округ, Чукотский автономный округ, Билибинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в Билибинском муниципальном районе, его территория включает
потухший конический трахибазальтовый стратовулкан голоценового возраста высотой 90 - 120 м с
окрестностями. С ним сопряжен трещинный лавовый поток длиной 56 км. Вулкан возвышается на
отроге горы Вулканной (ее абсолютная отметка 1576 м) между ручьями Вулканный и Молодежный левыми притоками р. Мони. Высота вулканической постройки с запада - 30 - 40 м, с востока - до 50 м.
Диаметр основания вулкана - 500 м, диаметр кратера - 300 м, глубина кратера - 65 м.
16. Общая площадь ООПТ:
12 500,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От характерной точки границы памятника природы регионального значения "Анюйский вулкан"
(далее - характерная точка) один, расположенной в 5,54 км северо-восточнее вершины горы
Вулканная, граница идет в южном направлении на протяжении 6,25 км до характерной точки два,
расположенной в 1,72 км юго-восточнее вершины горы Вулканная.
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От характерной точки два граница идет в западном направлении на протяжении 2,62 км до
характерной точки три, расположенной в 1,10 км юго-западнее вершины горы Вулканная.
От характерной точки три граница идет в северном направлении на протяжении 7,12 км до
характерной точки четыре, расположенной в 1,88 км западнее западного края озера Куколь.
От характерной точки четыре граница идет в северо-западном направлении на протяжении 10,69 км до
характерной точки пять, расположенной в 1,87 км южнее южного края озера Горное.
От характерной точки пять граница идет в юго-западном направлении на протяжении 49,26 км до
характерной точки шесть, расположенной в 1,50 км северо-восточнее устья рек Монни и Прямой.
От характерной точки шесть граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 50,34 км до
характерной точки семь, расположенной в 4,02 км северо-западнее западного края озера Волшебное.
От характерной точки семь граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 13,36 км до
характерной точки один.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория памятника включает потухший конический трахибазальтовый стратовулкан голоценового
возраста высотой 90 - 120 метров с окрестностями. С ним сопряжен трещинный лавовый поток
длиной 56 км. Вулкан возвышается на отроге горы Вулканной (ее абсолютная отметка 1576 м) между
ручьями Вулканный и Молодежный - левыми притоками р. Мони. Высота вулканической постройки с
запада 30 - 40 метров, с востока до 50 метров. Диаметр основания вулкана 500 м, диаметр кратера 300
м, глубина кратера 65 м.

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:
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 правительства Чукотского автономного округа от 15.10.2018 №321
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
его сохранности, в том числе:
повреждение форм рельефа и геологических областей;
распашка территории;
разведка и добыча полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые;
строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий
и сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью памятников природы), за
исключением благоустройства мест отдыха;
нарушения гидрологического режима;
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности;
проведение землеройных, строительных работ.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы по согласованию с Департаментом разрешается:
проведение научных работ;
осуществление эколого-просветительской и рекреационной деятельности;
на территории Памятника природы допускается использование природных ресурсов в формах,
обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 11.03.2019 №12

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 700.0000 га
Описание границ охранной зоны:
ширина охранной зоны - 50 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно
границе памятника природы регионального значения "Анюйский вулкан".
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие
на природные комплексы памятника природы регионального значения "Анюйский вулкан", в том
числе:
повреждение форм рельефа и геологических областей;
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распашка территории;
разведка и добыча полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые;
строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий
и сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью памятников природы), за
исключением благоустройства мест отдыха;
нарушения гидрологического режима;
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности;
проведение землеройных, строительных работ.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
Допустимые виды пользования:
проведение научных работ;
осуществление эколого-просветительской и рекреационной деятельности;
на территории охранной зоны допускается использование природных ресурсов в формах,
обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
в границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в
соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном мире".
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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