Кадастровый отчет по ООПТ национальный парк
"Берингия"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
национальный парк "Берингия"
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.01.2013
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
сохранение историко-культурных объектов;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Российской
17.01.2013 3
Федерации

Номер
Об
учреждении
национального
парка
"Берингия"

Краткое содержание
Учредить национальный парк "Берингия" общей
площадью 1819454 гектара, включая земли
водного фонда площадью 332180 гектаров, земли
запаса площадью 187154 гектара и земли иных
пользователей площадью 1300120 гектаров

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

Орган власти

Дата

Номер

министерство природных ресурсов
27.09.2017 519
и экологии Российской Федерации

Номер
Об утверждении
Положения о
национальном парке
"Берингия"
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

об организации на территории
правительство
Чукотского автономного округа
Распоряжение Российской
19.08.1994 1338-р
национального природного парка
Федерации
"Берингия" Минприроды России
правительство
Об организации государственных
Распоряжение Российской
23.05.2001 725-р природных заповедников и
Федерации
национальных парков
Об утверждении основных
министерство
направлений развития системы
природных
государственных природных
Приказ
ресурсов
22.04.2003 342
заповедников и национальных парков
Российской
в Российской Федерации на период
Федерации
до 2015 года
О реализации распоряжения
Правительства Российской
министерство
Федерации от 23.05.2001 N 725-р об
природных
организации государственных
Распоряжение ресурсов
26.09.2006 47-р
природных заповедников и
Российской
национальных парков на территории
Федерации
Российской Федераций в период до
2010 год
Об утверждении концепции и плана
правительство
мероприятий развития системы особо
Распоряжение Российской
22.12.2011 2322-р охраняемых природных территорий
Федерации
федерального значения на период до
2020 года.
правительство
О создании государственного
№
Распоряжение Российской
10.06.2013
бюджетного учреждения
947-р
Федерации
"Национальный парк "Берингия"

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
05.08.2013 286
экологии
Российской
Федерации

Создать федеральное
государственное бюджетное
учреждение "Национальный
парк "Берингия" (далее бюджетное учреждение) и
отнести его к ведению
Минприроды России

Об утверждении устава ФГБУ
"Национальный парк "Беренгия"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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, Иультинский район.
Дальневосточный федеральный округ, Чукотский автономный округ, Провиденский район.
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Дальневосточный федеральный округ, Чукотский автономный округ, Чукотский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Национальный парк расположен в пределах Северо-Притихоокеанская физико-географической
страны, от низменностей до предгорий и гор. В пределах природной зоны тундры.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Дальневосточные тундровые равнинные (низменные)
Европейские, сибирские и дальневосточные (горнотундровый пояс и пояс холодных каменистых
пустынь)
Дальневосточные тундровые равнинные (возвышенные)
Морские акватории
Речные поймы и дельты
Водные объекты

% площади
30.6
29.6
19.6
19.1
1
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 819 454,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 332 180,0 га, площадь
земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1
300 120,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Колючинский
Остров Колючин
Чегитунский
Провиденский
Дежнёвский
Мечигменский
Провиденский 2
Провиденский 3
Провиденский 1

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Колючинский:
Остров Колючин:
Чегитунский:
Провиденский:
Дежнёвский:
Мечигменский:
Провиденский 2:
Провиденский 3:
Провиденский 1:
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Кадастровый
номер

Название

Чаплинский (Чаплинские минеральные
87:07:
источники)
Термальный
Восточный (Уэленские горячие ключи) 87:08:

Категория
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы

Профиль

Текущий
статус

Уровень
значимости

ботанический Действующий Региональное
комплексный Действующий Региональное
комплексный Действующий Региональное

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:
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Берингия»
Юридический адрес организации: Автономный округ Чукотский, поселок Провидения, улица
Набережная Дежнева, 8 а.
Телефон: 8 (42735) 2-21-64
Адрес электронной почты: np_beringia@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://park-beringia.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.10.2013
ОГРН: 1138709000671
ФИО руководителя: Бычков Владимир Валерьевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8 (42735) 2-21-64
Адрес электронной почты: np_beringia@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по науке Антипин Максим Александрович (телефон: 8 (42735) 2-26-81
merops@mail.ru)
Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Ященко Оксана Евгеньевна
(телефон: 8 (42735) 2-24-21 oksana.yashchenko@park-beringia.ru)
Заместитель директора в области охраны окружающей среды Парамонов Геннадий Анатольевич
(телефон: 8 (42735) 2-24-09 np_beringia@mail.ru)
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:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.09.2017 №519
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров и объектов,
связанных с функционированием национального парка;
промысловая, спортивная и любительская охота;
промышленное рыболовство;
заготовка гражданами грибов, ягод и других растительных ресурсов, за исключением заготовки
гражданами таких ресурсов для собственных нужд; сбор и заготовка растений, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного округа;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской
деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств
вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, кроме
случаев, связанных с функционированием национального парка;
выпас и прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне
специально предусмотренных для этого мест;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
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самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного
мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
территории национального парка уполномоченными должностными лицами, с осуществлением
охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в соответствии с настоящим Положением;
взрывные работы;
пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий,
осуществляемых по согласованию с Учреждением);
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением
накопления отходов производства и потребления в соответствии с настоящим Положением;
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков, и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
пролет всех видов летательных аппаратов на расстоянии ближе 1000 метров и на высоте ниже
2000 метров от птичьих базаров, указанных в приложении 5, а также на расстоянии ближе 4000
метров и на высоте ниже 2000 метров от основных действующих лежбищ морских
млекопитающих, указанных в приложении 4, без согласования с Учреждением, за исключением
полетов, связанных с выполнением основных задач Учреждения;
проход и нахождение всех видов плавательных средств и плавучих сооружений, подача с них
звуковых сигналов на расстоянии ближе 1000 метров от основных действующих лежбищ морских
млекопитающих, указанных в приложении 4, и птичьих базаров, указанных в приложении 5, без
согласования с Учреждением, за исключением случаев, связанных с выполнением основных
задач Учреждения, а также кроме случаев ведения традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и
их общинами;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением мероприятий, связанных с развитием оленеводства
коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
пребывание на территории национального парка физических лиц, не являющихся работниками
Учреждения или должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора, допускается
только при наличии у них разрешения Учреждения или Минприроды России.
На территории национального парка (за исключением заповедной зоны) без оформления разрешения
Учреждения могут находиться граждане, постоянно проживающие или имеющие временную
регистрацию по месту пребывания на территории Чукотского автономного округа при наличии
подтверждающих документов.
На территории национального парка хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.1996 N 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
N 37, ст. 4290; 2008, N 12, ст. 1130).
На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капитального
строительства и ввод в эксплуатацию указанных объектов допускаются по разрешениям, выдаваемым
Минприроды России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция
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которых на территории национального парка допускаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением, подлежит государственной экологической
экспертизе федерального уровня.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона
Зона традиционного экстенсивного природопользования
Зона хозяйственного назначения

Заповедная зона
Описание границ:
В данную зону входят участки:
провиденский - 63684,9 га;
чегитунский - 162330,8 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 10 Положения,
запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В заповедной зоне допускаются научно-исследовательская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, противопожарных мероприятий и
землеустроительных работ.
Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
Пребывание на территории заповедной зоны национального парка граждан, не являющихся
работниками Учреждения или должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора,
допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.
Особо охраняемая зона
Описание границ:
В данную зону входят участки:
провиденский - 71913,1 га;
мечигменский - 64623,2 га;
дежневский - 988,0 га;
чегитунский - 2348,8 га;
колючинский - 206950,5 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 10
Положения, запрещаются:
охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации;
спортивное и любительское рыболовство;
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
накопление отходов производства и потребления.
Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В особо охраняемой зоне допускаются:
проезд транспорта, предназначенного для обеспечения оленеводства и морского зверобойного
промысла, по согласованию с Учреждением;
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проезд водного транспорта, плавательных средств и плавучих сооружений по согласованию с
Учреждением;
научно-исследовательская деятельность и эколого-просветительская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических, противопожарных мероприятий и
землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок.

Рекреационная зона
Описание границ:
В данную зону входят участки:
провиденский - 182943,8 га;
дежневский - 12285,1 га;
чегитунский - 27708,5 га.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В рекреационной зоне допускаются:
проезд транспорта, предназначенного для обеспечения оленеводства и морского зверобойного
промысла, по дорогам общего пользования по согласованию с Учреждением;
проезд водного транспорта, плавательных средств и плавучих сооружений; проезд
механизированных транспортных средств (за исключением транспорта на гусеничном ходу) по
водным путям общего пользования;
спортивное и любительское рыболовство;
сбор яиц на птичьих базарах в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по согласованию с Учреждением;
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;
охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации;
проезд водного транспорта, плавательных средств и плавучих сооружений, механизированных
транспортных средств, использующихся в целях проезда между населенными пунктами
Чукотского полуострова, осуществления организованного туризма и отдыха граждан,
осуществления традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (за исключением транспорта на гусеничном
ходу, проезд которого осуществляется только по согласованию с Учреждением);
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, противопожарных мероприятий и
землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок, туристических стоянок и мест отдыха;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной
инфраструктуры;
работы по комплексному благоустройству территории;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.
Зона традиционного экстенсивного природопользования
Описание границ:
В данную зону входят участки:
провиденский - 98817,4 га;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.06.2018

8

мечигменский - 423268,1 га;
дежневский - 43777,9 га;
колючинский - 327534,1 га;
чегитунский - 126511,2 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах зоны традиционного экстенсивного природопользования дополнительно к ограничениям,
перечисленным в пункте 10 настоящего Положения, запрещается:
нахождение на птичьих базарах, за исключением случаев нахождения для сбора яиц на птичьих
базарах в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации и их общинами по согласованию с Учреждением и для
проведения научно-исследовательских работ.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне традиционного экстенсивного природопользования допускаются:
проезд транспорта, предназначенного для обеспечения оленеводства и морского зверобойного
промысла, по согласованию с Учреждением;
проезд механизированных транспортных средств (за исключением транспорта на гусеничном
ходу);
строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для
осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности;
развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования
природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации;
сбор яиц на птичьих базарах в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их общинами по согласованию с
Учреждением;
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации и их общинами;
спортивное и любительское рыболовство;
научно-исследовательская деятельность и эколого-просветительская деятельность, ведение
экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, противопожарных
мероприятий и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок, туристических стоянок и мест отдыха;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной
инфраструктуры;
работы по комплексному благоустройству территории;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том
числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с
функционированием национального парка и с обеспечением жизнедеятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
линейных объектов, существующих в границах национального парка;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально определенных Учреждением; и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
выпас и прогон домашних животных.

Зона хозяйственного назначения
Описание границ:
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В данную зону входят участки:
провиденский - 750,8 га;
мечигменский - 993,8 га;
дежневский - 546,1 га;
чегитунский - 837,7 га.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне хозяйственного назначения допускаются:
проезд механизированных транспортных средств по дорогам общего пользования без
согласования с Учреждением;
охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и их общинами;
спортивное и любительское рыболовство;
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации и их общинами;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, противопожарных мероприятий и
землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок, туристических стоянок и мест отдыха по согласованию с Учреждением;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
работы по комплексному благоустройству территории;
развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования
природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том
числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с
функционированием национального парка и с обеспечением жизнедеятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной
инфраструктуры;
реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
линейных объектов, существующих в границах национального парка;
прогон домашних животных.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Охранная зона № 2:
Охранная зона № 3:
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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