Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения «Янские
мамонты»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Янские мамонты»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Палеонтологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
08.02.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория
Закон

Орган власти
Республика Саха
(Якутия)

правительство
Постановление Республики Саха
(Якутия)
Приказ

министерство
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)

правительство
Постановление Республики Саха
(Якутия)

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

250-З О регулировании пользования и распоряжения
16.06.2005 N 507- особым природным ресурсом – ископаемыми
III
остатками мамонтовой фауны
О создании государственного природного
палеонтологического заказника "Янские
08.02.2010 49
мамонты" в Усть-Янском улусе (районе)
республики Саха (Якутия)
0107.05.2010 05/1198
16.02.2011 54

О концепции развития системы особо
охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия) ("Ытык Кэрэ
Сирдэр") до 2020 года

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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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, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус (район).
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Арктические арктотундровые равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (низменные)
Полярнопустынные и арктотундровые (пояс горных арктических пустынь)
Сибирские лесотундровые равнинные (возвышенные)
Водные объекты
Морские акватории
Сибирские лесотундровые равнинные (низменные)

62.3
19.5
8
4
3.5
2.4
0.3
0

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 135 024,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 2 135 024,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3

Название

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

Омолой
Дельта Яны
Буустах

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Описание границ государственного природного заказника «Янские мамонты» (далее - заказник)
начинается с северной точки, расположенной на административно-территориальной границе УстьЯнского и Аллаиховского улусов с обозначением местности «Изба». Далее граница заказника идет на
юго-запад до берега Омуляхской губы и по побережью губы до устья протоки Кюнехтях и вверх по
течению до устья протоки Хабдылах. Далее на юго-запад по водоразделу протоки Итикан и правого
безымянного притока Хабдылах до северной точки озера Солунтах. По западному берегу о.Солунтах
до устья протоки Кюель-Юрях и вверх по течению до устья протоки Балыктах Юрях. Далее идет
вверх по течению протоки Балыктах Юрях и на 20 км от устья протоки направляется строго на юг по
административной границе Усть-Янского и Аллаиховского улусов до протоки Урюнг-Улах и вверх по
ее течению до озера Урюнг-Улах. От озера Урюнг-Улах на запад проходит озеро Бюлюгюн, далее
граница заказника поворачивает на юго-запад до озера Поварня, затем граница идет в сторону
протоки Сюрюктях и вниз по течению направляется до участка Неустроева. С участка Неустроева
поворачивает на запад по ур. Мохо, пересекает протоку Нерпалах и впадает в протоку Кюлюмелях.
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Далее вверх по течению протоки Кюлюмелях на запад до озера Улахан Муостаах Кюель, далее идет на
запад по болотистой равнине Мятин до группы безымянных озер, пересекает плоскогорье до озера
Хорой Кюель, далее до озера Малтаскы и по болотистой равнине Дымный до озера Арылах. С озера
Арылах на запад до протоки Кюндюбэйдэх расстояние до Кюндюбэйдэхской губы 10 км. С протоки
Кюндюбэйдэх граница заказника поворачивает на юго-запад по протоке Кюндюбэйдэх 15 км, затем
граница поворачивает строго на запад и пересекает протоку Куба Кюндубэйдэхэ до протоки Мартын
Юрягэ 8 км, пересекает протоку Мартын Юряге идет на запад до протоки Тыы Кэбиспит Юрягэ,
далее граница поворачивает на северо-запад до реки Чондон, расстояние до Чондонской губы 10 км,
далее граница поворачивает на юг по руслу реки Чондон до местности Ледяной холм Багарах, затем
граница поворачивает с юга строго на запад до протоки малый Сомондон выше озера Кубуй,
поворачивает на северо-запад к озеру Кубуй, от озера Кубуй идет на северо-запад до протоки Алексея
Кочевого, пересекает данную протоку и идет на северо-запад до протоки Хаягас, затем граница
заказника поворачивает строго на запад и идет да протоки Дурганова и по руслу реки Дурганова идет
на юг до русла реки Яна в местности Тугуттах. Далее вниз по течению реки Яна до развилки протоки
Ильин-Шар и вниз по протоке Ильин-Шар в северо-западном направлении до 7 км от побережья моря
Лаптевых. Затем граница заказника направляется строго на запад на расстоянии от побережья 7-10 км,
пересекая протоки Сохсурдах, Куранах, Улахан-Орто-Стан до протоки Кыра-Орто-Стан, на севере
остается озеро Хотоннох на расстоянии 5 км. Далее по протоке Кыра-Орто-Стан до озера Барахсыы,
затем до озера Букчалкан по равнинной местности, проходит безымянные озера, доходит до истока
протоки Балаган Айана, находящегося в 10 км от моря Лаптевых. Далее поднимается по левому берегу
основного русла реки Омолой до местности напротив устья протоки Урасалах. Затем граница
заказника поворачивает на запад по административной границе Усть-Янского и Булунского улусов,
пересекает реку Арга-Юрях идет на северо-запад до протоки Мае Хайыппыт; далее граница
поворачивает на север, пересекает протоку Дягарын, идет на север, проходит безымянные озера,
снова пересекает протоку Дягарын по низовью, идет до озера Арбылла, проходит безымянные озера,
проходит по равнине до побережья моря Лаптевых.
Северо-западная граница заказника идет по побережью моря Лаптевых в сторону мыса Буор-Хая и до
Дельты реки Яна. Далее граница, захватывая Шейлонские острова, идет по побережью моря Лаптевых
через мыс Муостах и мыс Туруктах до мыса Крестях. С мыса Крестях граница заказника идет по
контуру россыпного месторождения Чокурадское [ 1) Ш 72° 07’ 23", Д 139° 57’ 42"; 2) Ш 72° 17’ 19",
Д 139° 57’ 08"; 3) Ш 72° 17’ 25", Д 140° 21’ 50"; 4) Ш 72° 07’ 29", Д 140° 22’ 11"], далее по побережью
Ванькиной губы до мыса Куртах, от мыса Куртах по побережью моря Лаптевых через мыс Нерпичий,
Терют, Чуркин до мыса Святой Нос. Далее граница заказника идет по побережью на восток до
первоначальной точки описания в местности Изба.
В границы заказника не входят земли поселений Юкагирского национального (кочевого) наслега и
поселка Нижнеянск Усть-Янского улуса.

Границы кластеров:
Омолой:
Дельта Яны:
Буустах:
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)
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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 РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"ДИРЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ"
Юридический адрес организации: 677005 г.Якутск, ул.Свердлова, 14
Почтовый адрес организации: 677005 г.Якутск, ул.Свердлова, 14.
Телефон: 8(411-2) 22-57-49
Факс: 8(411-2) 22-58-03
Адрес электронной почты: dbroopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: https://dbrsakha.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 25.04.2012
ОГРН: 1121435005306
ФИО руководителя: Сивцев Яков Семенович
Должность: руководитель
Служебный телефон: 8(4112) 22-57-49
Заместители и руководители подразделений:
1-й Заместитель руководителя Алексеев Анатолий Анатольевич (телефон: 8(4112) 22-57-49)
Заместитель руководителя по особо охраняемым природным территориям Константинов Вячеслав
Лаврентьевич (телефон: 8(4112) 22-57-49)
начальник управления особо охраняемых природных территорий Михайлова Саргылана Григорьевна
(телефон: 8(4112) 22-49-05)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
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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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