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Приложение N 14
к приказу Министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 30 июля 1999 г. N 01-05/3-93
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОМ УНИКАЛЬНОМ ОЗЕРЕ
"ДЖЕНКЮДЕ" В НЮРБИНСКОМ УЛУСЕ

Настоящее положение об особо охраняемом уникальном озере "Дженкюде" составлено в
соответствии с Типовым положением об особом режиме пользования и охраны уникальных озер
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 19 декабря 1994 г. N 14 и Водным кодексом Российской Федерации принятым
Государственной Думой Российской Федерации 18 октября 1995 г.
1. Общие положения

1.1. Озеро "Дженкюде" Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16.08.1994 "О
введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)"
объявлено уникальным озером, национальным достоянием Республики Саха (Якутия) и имеет
статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.
1.2. Особо охраняемое уникальное озеро "Дженкюде" расположено на левобережье р. Марха
на восточной части Нюрбинского улуса Республики Саха (Якутия).
Площадь водного зеркала - 27,7 кв. км, площадь водосборной поверхности - 570,0 кв. км.
1.3. Озеро "Дженкюде" - это единая уникальная природная водная экосистема, имеющая
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное, а
также рыбохозяйственное значение.
1.4. Для поддержания озера в состоянии, соответствующим экологическим требованиям, для
предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод, а также для сохранения среды
обитания объектов животного и растительного мира устанавливается водоохранная зона шириной
не менее 500 м. В пределах водоохранной зоны устанавливается прибрежная защитная полоса
шириной не менее 50 м.
2. Задачи особо охраняемого уникального озера

2.1. Сохранение озера "Дженкюде" в естественном состоянии, как уникального природного
ландшафта.
2.2. Воспроизводство и восстановление, а также рациональное и регулируемое
использование водных, рыбных и других биологических ресурсов.
2.3. Проведение экологического мониторинга и пропаганда охраны природы.
3. Режим пользования и охраны

3.1. Воды особо охраняемого уникального озера "Дженкюде" предоставляются в пользование
прежде всего для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
Воды предоставляются в пользование на основании специального разрешения (лицензии) на
водопользование.
3.2. Использование водных и биологических ресурсов уникального озера осуществляется на
платной основе в пределах лимита, устанавливаемого специально уполномоченным органом
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) по согласованию с администрацией
улуса.
3.3. На территории особо охраняемого озера "Дженкюде" по согласованию с улусным
комитетом охраны природы разрешается:
а) ограниченный платный сбор лекарственных дикорастущих растений, ягод и грибов;
б) выпас лошадей и крупного рогатого скота, сенокошение;
в) научно-познавательный туризм;
г) гидромелиоративные, дноуглубительные работы, направленные на улучшение водного и
кислородного режима озера, осуществляются при наличии соответствующего научного
обоснования;
д) наблюдения за качеством воды и состоянием биоразнообразия в озере осуществляется
специальными государственными службами с привлечением научных организаций.
3.4. На территории особо охраняемого озера "Дженкюде" запрещается:
а) сброс производственных, бытовых и других отходов;
б) езда на моторных лодках и автотранспорте;
в) сплав леса;

г) забор воды без рыбозащитных сооружений (устройств);
д) строительство и размещение гидротехнических и гидромелиоративных сооружений.
3.5. В пределах водоохранной зоны озера запрещается:
а) проведение авиационно-химических работ;
б) применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
в) использование навозных стоков для удобрения почв;
г) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и
ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных
отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
д) складирование навоза и мусора;
е) заправка топливом, мойка и ремонт автотракторного парка;
ж) размещение стоянок транспортных средств;
з) вырубка леса;
и) добыча местных строительных материалов и полезных ископаемых;
к) проведение без согласования с органами охраны природы строительства и реконструкции
зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также землеройных работ;
л) разбивка палаточных городков.
3.6. На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садовоогородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение,
засорение и истощение водного объекта.
3.7. На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного
пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.
3.8. В пределах прибрежных защитных полос запрещается:
а) распашка земель;
б) применение удобрений;
в) складирование отвалов размываемых грунтов;
г) выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест
водопоя), устройство купочных ванн;
д) установка сезонных стационарных палаточных городков;
е) размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под
индивидуальное строительство;
ж) движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения;
з) разведение костров, дымокуров и сельхозпалов.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения
объектов водоснабжения, рекреации, рыбного хозяйства, гидротехнических сооружений при
наличии лицензии на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению
водоохранного режима.
Владельцы и пользователи земельных участков в границах водоохранной зоны озера
обязаны соблюдать установленный особый режим озера и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
4. Организация охраны

4.1. Контроль и охрану за состоянием озера осуществляет специально уполномоченный
орган Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), также Администрация
Нюрбинского улуса.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранной зоны и вод озера "Дженкюде", а также
соблюдения режима использования их территорий возлагается на руководителей объединений,
предприятий, организаций и учреждений, независимо от их ведомственной подчиненности и на
граждан, в пользовании которых находятся земельные участки.
4.2. Охрана особо охраняемого уникального озера "Дженкюде" осуществляется силами
администраций Аканинского, Кангаласского и Тюмюкского наслегов или отдельной инспекции по
охране особо охраняемых природных территорий, наделенной соответствующими полномочиями.
5. Контроль и ответственность за нарушением режима

5.1. Нарушители установленного режима охраны и условий пользования природными
ресурсами озера привлекаются к административной и иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Вред, причиненный охраняемому объекту, подлежит возмещению в соответствии с
таксами и методиками исчисления ущерба.
5.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на специально
уполномоченный орган Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).

