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Сведения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) 

 

1. Название ООПТ Государственный природный заказник «Лебединый» 
 

2. Категория ООПТ заказник 3. Значение ООПТ региональное 
 

4. Порядковый номер кадастрового дела  
 

5. Профиль ООПТ биологический 6. Статус ООПТ действующий 
 

7. Дата: создания           26.10.2015 реорганизации - 
 

8. Цели создания ООПТ и ее ценность Сохранение, восстановление, 

воспроизводство и рациональное 

использование ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношении 

охотничьих животных, а также редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Чукотского автономного округа, 

сохранение среды обитания, путей 

миграции, мест гнездовий, а так же 

зимовки, поддержание общего 

экологического баланса, охрана природного 

ландшафта, редких и ценных видов 

растений и растительных группировок 

                        причины реорганизации - 
 

9. Нормативная основа функционирования ООПТ 
1) Реквизиты правового акта об образовании/реорганизации ООПТ 

Площадь 

ООПТ,  га 
Категория 

правового акта 

Название органа власти, 

принявшего правовой акт 

Дата 

принятия 
Номер 

Постановление 
Правительство Чукотского 

автономного округа 
26.11.2015 564 383000 

2) Правоудостоверяющие документы (документы на право пользования земельным 

участком, на право собственности Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования на земельный участок и т.п. документы) 

Земли лесного фонда 

(федеральная собственность); 

 земли 

сельскохозяйственного 

назначения (в распоряжении 

органов местного 

самоуправления). 

Часть 2 статьи 8 Лесной кодекс Российской Федерации; 

Статья 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»; 

Постоянное (бессрочное) пользование МУП СХП 

«Марковский» для выпаса оленей (Постановление Главы 

Администрации Анадырского района от 15.12.1999г. № 

277) 

3) Охранное обязательство 

Лицо, взявшее обязательство по 

охране ООПТ 

Наименование организации выдавшей 

охранное обязательство 

Дата 

выдачи 

В.Г. Шигаев – охотовед Управления 

по охране и использованию 

животного мира Чукотского 

Комитет природопользования и охраны 

окружающей среды Департамента 

промышленной и сельскохозяйственной 

05.06.2018 



автономного округа политики Чукотского автономного 

округа 
 

10. Ведомственная 

подчиненность 
Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 
 

11. Международный статус ООПТ - 
 

12. Категория ООПТ согласно классификации 

Международного союза охраны природы (МСПО, IUCN) 
- 

 

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с 

другом участков территории/акватории ООПТ 
1 

 

14. Месторасположение 

ООПТ 
Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный 

район 
 

15. Географическое 

положение ООПТ 

Заказник расположен в Анадырском муниципальном районе и 

занимает среднюю часть Парапольско-Бельской 

низменности – северную часть Марковской впадины, на 

границе подзоны южных кустарниковых гипоарктических 

тундр и лесотундры. Вся территория междуречья Анадыря 

и Майна ниже протоки Прорвы в районе Заказника делится 

примерно поровну на две местности по протоке Морокова. 

Одна (прианадырская) расположена более низко и 

представляет собой сочетание двух террас – высотой 2 м и 

высотой 4 м. Обе террасы представляют собой разные 

уровни древней озерной поверхности в северной части 

Марковской впадины. 
 

16. Общая площадь  ООПТ 383000 га,    в том числе: 

    а) площадь морской акватории ООПТ 0 га,     

    б) площадь  земельных участков ООПТ 383000 га,     
 

из общей площади ООПТ площадь ООПТ в пределах АТО* (га): 

1) 383000 га (Анадырский район) 

2)  
 

17. Общая площадь охранной зоны ООПТ 
Охранная зона не 

устанавливается  
га,    в том числе: 

    а) площадь сухопутной охранной зоны  га,     

    б) площадь морской охранной зоны  га,     
 

площадь охранной зоны  ООПТ в пределах АТО* (га): 

1)  

2)  
 

18. Границы ООПТ: 
Границы утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

26 ноября 2015 года № 564 «О создании особо охраняемой природной территории 

регионального значения государственный природный заказник «Лебединый». 



Схема расположения  

Государственного природного заказника «Лебединый» 
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Схема границ участка №1 

Государственного природного заказника «Лебединый» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Схема границ участка №2 

Государственного природного заказника «Лебединый» 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Описание характерных точек границы 

Государственного природного заказника регионального значения «Лебединый» 

 

Точка №1 - правый берег р. Анадырь, левый берег р. Майн.  

Далее граница заказника проходит в северном направлении до точки №2 на левом берегу 

р. Анадырь.  

От точки №2 в северо - северо-восточном направлении граница заказника проходит вдоль 

линии холмов левого берега р. Анадырь на Пастбищные Увалы по линии водораздела до точки №3.  

От точки №3 на запад до впадения р. Чащевитая в р. Вэрельвеем. От места впадения на 

запад - юго-запад до вершины г. Вэквэн.  

От вершины г. Вэквэн в юго-восточном направлении до точки №4 на правом берегу 

р. Анадырь против устья р. Убиенка.  

Далее до точки №5 границей Заказника является правый берег р. Анадырь, интервал точек 

№700б - №700а исключает часть береговой линии с местом разгрузки речного портпункта Яры.  

№700а - №6 и далее до точки №7 граница следует вдоль линии правого берега р. Анадырь до 

начала протоки Прорва.  

После точки №7 граница проходит по левому берегу протоки через точки №8 - соединение с 

протокой Платонова, №9 - соединение с р. Мамолина, №10, №11, №12 - соединение с р. Майн.  

От точки №12 до точки №1 граница по левому берегу р. Майн. 

 

Географические координаты поворотных точек 

 

Географические координаты поворотных точек границы заказника «Лебединый» 

№ Северная  широта Восточная  долгота 

точки град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 65 07 13,08 172 13 51,38 

2 65 08 10,02 172 13 27,32 

3 65 29 54,11 172 20 51,66 

4 65 14 38,17 171 06 33,15 

5 64 47 57,50 170 52 54,63 

700б 64 47 48,60 170 52 30,00 

700а 64 47 48,60 170 51 45,00 

6 64 47 59,40 170 51 45,00 

7 64 42 34,30 170 48 31,83 

8 64 40 40,38 170 50 54,54 

9 64 39 57,01 170 55 49,40 

10 64 40 40,68 171 01 58,53 

11 64 42 25,28 171 04 30,00 

12 64 41 35,15 171 11 21,87 
 

19. Наличие в границах 

ООПТ иных ООПТ 
Отсутствуют 

 

20.  Природные особенности ООПТ**  

 а) нарушенность территории  
Не нарушены 

 

 б) краткая характеристика рельефа 
Заказник занимает среднюю часть Парапольско-Бельской низменности – северную 

часть Марковской впадины, на границе подзоны южных кустарниковых гипоарктических 

тундр и лесотундры. Вся территория междуречья Анадыря и Майна ниже протоки Прорвы 



в районе заказника делится примерно поровну на две местности по протоке Морокова. 

Одна (прианадырская) расположена более низко и представляет собой сочетание двух 

террас - высотой 2 м и высотой 4 м. Обе террасы представляют собой разные уровни 

древней озерной поверхности в северной части Марковской впадины и сложены рыхлыми 

песчано-галечными отложениями. Низкая терраса занята ландшафтом ольховых и 

кедровостланиковых лесов, болот и осоковников, прорезанных многочисленными протоками 

и термокарстовыми просадками на островах, а вторая – ландшафтом кедровостланиковых 

зарослей, кустарничковых мохово-лишайниковых тундр, кочкарных и бугристых 

кустарничково-осоково-пушицевых тундр и болот, в котором отчетливо выражены 

грядово-мочажинные комплексы. 
  

в) краткая характеристика климата 

Отсутствует. 
  

г) краткая характеристика почвенного покрова 
В растительном покрове совершенно отсутствуют виды сухих галечников и песчано-

галечных наносов, столь свойственные горным районам. Геморфологически низменные 

местообитания образуются по берегам озер и дренирующихся проток между ними, по 

берегам некоторых островков. Днища давно отмерших водотоков заняты кочкарниками из 

Carex appendiculata. Единственный участок развитых песчано-галечных отложений 

находится в районе устья р. Майн, там же на участке низкой террасы развиты самые 

густые ольховые леса с высокими ивами. 
  

д) краткое описание гидрологической сети 
Территория Заказника расположена в междуречье Анадыря и Майна и разделена 

ниже протоки Прорвы примерно поровну на две местности по протоке Морокова.  
 

 е) краткая характеристика флоры и растительности  
Заказник находится на границе подзоны южных кустарниковых гипоарктических 

тундр и лесотундры (бореальных лиственничных редколесий). 

Вся территория междуречья Анадыря и Майна ниже протоки Прорвы в районе 

Заказника делится примерно поровну на две местности по протоке Морокова. Одна 

(прианадырская) расположена более низко и представляет собой сочетание двух террас - 

высотой 2 м и высотой 4 м. Низкая терраса занята ландшафтом ольховых и 

кедровостланиковых лесов, болот и осоковников, прорезанных многочисленными протоками 

и термокарстовыми просадками на островах, а более высокая – ландшафтом 

кедровостланиковых зарослей, кустарничковых мохово-лишайниковых тундр, кочкарных и 

бугристых кустарничково-осоково-пушицевых тундр и болот, в котором отчетливо 

выражены грядово-мочажинные комплексы. 

Днища давно отмерших водотоков заняты кочкарниками из Carex appendiculata. 

Единственный участок развитых песчано-галечных отложений находится в районе устья р. 

Майн, там же на участке низкой террасы развиты самые густые ольховые леса с высокими 

ивами. 

Примайнская половина представляет собой слабо всхолмленный ландшафт с 

разбросанными булгунняхами. Основные возвышения (до 40-60 м) идут по восточной 

границе Заказника вдоль берега реки Майн. На возвышениях могут встречаться и комплексы 

кедровостланиковых зарослей и лишайниковых разнотравно-дриадовых тундр. На склонах 

этих пологих холмов могут также встречаться ивняки, ольховники, ерники из Betula 

middendorffii и степоиды. Самые высокие холмы (увалы Снежные) располагаются в 

северной части Заказника в нижней части р. Майн близ его устья, их растительность очень 

специфична. По берегам термокарстовых и бывших старичных отшнуровавшихся озер 

развиваются сплавины и осочники.  
 

ж) краткие сведения о лесном фонде 



Государственный природный охотничий заказник регионального значения 

«Лебединый» расположен в Марковском участковом лесничестве часть-1, в кварталах № 

166ч, 168ч, 169ч, 170ч, 171ч, 202ч, 203-210, 237-241, 242ч, 273-276, 282-284 и занимает 

площадь 383,0 тыс. га, из них на землях лесного фонда в границах Чукотского лесничества 

362952 га.                  

Общая площадь участка         362952 га  

в том числе:  

 

лесных земель         140888 га  38,8 % 

из них:  

покрытых лесом        140686 га 

не покрытых лесом,                                 

в том числе несомкнувшихся лесных культур    202 га (редины) 

 

нелесных земель         222064 га  61,2 % 

из них: 

горная тундра             7274 га 

марь          158279 га 

гольцы              2936 га 

россыпь каменистая              126 га 

река            14566 га 

ручей              3265 га 

озеро            35618 га 
 

з) краткие сведения о животном мире 
Обилие пойменных озер и многочисленные протоки привлекают огромное число 

водоплавающих и ржанкообразных птиц. Многочисленны лебеди-кликуны, гуси: белолобый, 

гуменник, обычна пискулька. В Заказнике обычны дикий северный олень, лось, бурый медведь. 

Охраняются все объекты животного мира.  
 

и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах 

животного и растительного мира  
Охраняемые виды животных:  

лебедь-кликун, пискулька, таежный гуменник, клоктун, американская свиязь, орлан-

белохвост, беркут, сапсан,  белая чайка, розовая чайка, серый сорокопут, речная выдра.  

Охраняемые виды растений: 

редких видов растений на территории Заказника не много (кувшинка 

четырехгранная, горец земноводный, лужница водяная), так как флора района является в 

основном голоценовой. Но необходимо отметить, что в Заказнике охраняется практически 

более нигде не охраняемый комплекс темнохвойных, кедровостланиковых лесов на северной 

границе своего распространения. Это уникальный тип растительности лесотундрового 

характера, изученный гораздо слабее, чем настоящие хвойные леса бореального склада. Он 

реализован на территории Заказника в виде сплошных зарослей высотой 3-4 м, тянущихся 

контурами площадью до 1 км, и в виде фрагментарных массивов, в сочетании с болотами, с 

мохово-лишайниковыми тундрами, ивняками, ольховниками и лугами. Таким образом, он 

образует здесь большое разнообразие мезокомбинаций, слабо подвержен пожарам из-за 

близости мерзлоты и сильно обводненности местности, и потому может считаться 

эталоном данного типа экосистем. 
 

к) суммарные сведения о биологическом разнообразии 
Биоразнообразие: В ботаническом отношении наибольший интерес вызывают 

острова и берега Анадыря, представляющие размывающиеся высокие террасы. Здесь 

встречаются довольно флористически богатые комплексы ольховых лесов с полянами. Леса 



четырехъярусные с кронами высотой до 8 м, в первом ярусе ольха волосистая Alnus hirsuta, 

с некоторым проникновением высоких ив Salix udensis, S. schwerinii, во втором ярусе Alnus 

fruticosa, постепенно переходящая после устья р. Майн в Alnus kamtschatica. Во втором 

ярусе также обильны кедровый стланик Pinus pumila, береза кустарниковая Betula 

middendorffii, рябина сибирская Sorbus sibiricus, в третьем ярусе - Spiraea salicifolia, Rosa 

acicularis, Ribes triste. В напочвенном покрове преобладают злаки (Calamagrostis langsdorffii, 

Arctagrostis arundinacea), много видов встречается в разнотравье (Trientalis europaea, 

Smilacina trifolia, Fimbripetalum radians, Chamerion angustifolium, Equisetum arvense и др.). На 

территории Заказника начинаются первые комплексы этого типа, которые ниже по 

течению Анадыря будут выражены более четко. Такой комплекс ольховых лесов со 

смородиной и вейниковых лугов характерен для всех крупных рек Южной Чукотки, 

протекающих на равнинах и низменностях через рыхлые толщи четвертичных отложений и 

лишенных галечных русел. В нем под пологом высоких деревьев находят прибежище многие 

бореальные виды, а по берегам начинают развиваться (и не успевают из-за интенсивной 

динамики русел проток) ивняки. Удивительно развитие под пологом высокой ольхи 

кедрового стланика, который при выходе участка из пойменного режима начинает 

активизироваться и вытеснять ольху. 

Во флоре Заказника, по экспертным данным, должна составлять около 220 видов. В 

соседнем, примыкающем с юго-запада районе Марковской впадины, отмечено 243 вида, а в 

соседнем восточном районе Усть-Бельских гор – 286 видов. В ландшафтном и 

ценотическом отношении разнообразие растительного покрова территории невелико в 

связи с однообразием экосистем. 

Орнитофауна заказника может включать до 60 видов пластинчатоклювых (утиных, 

гусей и лебедей), веслоногих, ржанкообразных (чаек, чистиковых и куликов), гагаро-, 

журавле-, соколо-, сово-, куро- и воробьинообразных, других перелетных птиц, в том числе 

охраняемых: лебедь-кликун, пискулька, таежный гуменник, клоктун, американская свиязь, 

орлан-белохвост, беркут, сапсан,  белая чайка, розовая чайка, серый сорокопут. 
 

л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ 
Вся территория междуречья Анадыря и Майна ниже протоки Прорвы в районе 

заказника делится примерно поровну на две местности по протоке Морокова. Одна 

(прианадырская) расположена более низко и представляет собой сочетание двух террас - 

высотой 2 м и высотой 4 м. Обе террасы представляют собой разные уровни древней 

озерной поверхности в северной части Марковской впадины и сложены рыхлыми песчано-

галечными отложениями. Низкая терраса занята ландшафтом ольховых и 

кедровостланиковых лесов, болот и осоковников, прорезанных многочисленными протоками 

и термокарстовыми просадками на островах, а вторая – ландшафтом кедровостланиковых 

зарослей, кустарничковых мохово-лишайниковых тундр, кочкарных и бугристых 

кустарничково-осоково-пушицевых тундр и болот, в котором отчетливо выражены 

грядово-мочажинные комплексы. 

Примайнская половина представляет собой слабо всхолмленный ландшафт с 

разбросанными булгунняхами. Основные возвышения (до 40-60 м) идут по восточной 

границе Заказника вдоль берега реки Майн. На возвышениях могут встречаться и комплексы 

кедровостланиковых зарослей и лишайниковых разнотравно-дриадовых тундр. На склонах 

этих пологих холмов могут также встречаться ивняки, ольховники, ерники из Betula 

middendorffii и степоиды. Самые высокие холмы (увалы Снежные) располагаются в 

северной части заказника в нижней части р. Майн близ его устья, их растительность очень 

специфична. По берегам термокарстовых и бывших старичных отшнуровавшихся озер 

развиваются сплавины и осочники. По краям террасы обычны бордюрные ивняки и 

ольховники. Среди приподнятой равнины этой местности характерны термокарстовые 

аласы со множеством озерков и болот, причем многие болота залуговелые. 
 



 м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ  

природных объектов, расположенных на ООПТ 
Уникальность заказника «Лебединый» состоит в сохранении мест массового 

гнездования водоплавающих птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах, 

редких и реликтовых видов растительности, мхов и лишайников. 
 

 н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных 

ресурсов 
Природные лечебные и рекреационные ресурсы отсутствуют. 

 о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных 

объектов, находящихся в границах ООПТ 
Значимые историко-культурные объекты в границах ООПТ отсутствуют. 

 п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание 

экологического баланса окружающей территории 
Современное состояние заказника «Лебединый» оценивается как 

удовлетворительное. Сохранение мест массового гнездования водоплавающих, редких и 

эндемичных видов птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах, редких и 

реликтовых видов растительности, мхов и лишайников и создаваемого ими ландшафта 

поможет поддержать и контролировать экологический баланс окружающей территории.  

21. Экспликация земель ООПТ 

 а) экспликация по составу земель 
Земли лесного фонда – 362952 га (95%) 

Земли сельскохозяйственного назначения – 20048 га (5%)  

 б) экспликация земель особо охраняемых природных территорий и 

объектов 
Отсутствует 

 

в) экспликация земель лесного фонда 
Общая площадь участка       362952 га  

в том числе:  

 

лесных земель       140888 га  38,8 % 

из них:  

покрытых лесом                   140686 га 

не покрытых лесом,                                 

в том числе несомкнувшихся лесных культур              202 га (редины) 

 

нелесных земель       222064 га  61,2 % 

из них: 

горная тундра                                                                       7274 га         

марь                     158279 га 

гольцы         2936 га 

россыпь каменистая                  126 га      

река                    14566 га 

ручей                    3265 га 

озеро                    35618 га 
 

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)** 

 а) факторы негативного воздействия 
Производство охоты на все виды животных и птиц; 

промысловый и любительский лов рыбы; 



разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха; 

 б) угрозы негативного воздействия 
Производство охоты на все виды животных и птиц; 

промысловый и любительский лов рыбы; 

разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха; 

проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 

полезных ископаемых; 

производство мелиоративных работ, в том числе осушение озер и болот; 

использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства; 

строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и 

сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 

загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 

проезд на всех видах транспорта, кроме транспорта природоохранных, 

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 

мероприятий; 

выпас домашних оленей в период гнездования птиц (с 15 мая по 10 августа); 

пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на высоте 

ниже 200 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября. 
 

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и 

функционирование ООПТ 
 

Название графы Формат данных 
Наименование организации, созданной для 

непосредственного управления ООПТ 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа 

Полный юридический и почтовый адрес 

организации 

689000, Чукотский автономный округ, г. 

Анадырь, ул. Отке, дом 4 

Контактный телефон 8 (42722) 6-35-26 

Факс 8 (42722) 2-43-33 

Адрес электронной почты S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru 

Адрес сайта в сети Интернет Чукотка.рф 

Дата государственной регистрации 

юридического лица 
03.03.2016г. 

Регистрационный номер 1168709050080 

Фамилия, имя, отчество руководителя Соболев Михаил Юрьевич 

Контактный телефон 8 (42722) 6-35-31 

Фамилия, имя, отчество заместителей 

руководителя по основным направлениям 

деятельности  

Амерханян Сергей Владимирович 

Контактный телефон 8 (42722) 6-35-47 
 

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ 
Организация, взявшая на себя обязательство по охране ООПТ – Департамент 

промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (в лице 

Шигаев Владимир Геннадьевич, охотоведа Управления по охране и использованию 

животного мира), фактический и почтовый адрес: 689450, Чукотский автономный округ, 

Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 10, кв. 17. 
 

25. Общий режим охраны и использования ООПТ 

mailto:S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru


Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 ноября 2015 

года  № 564 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения 

государственный природный заказник «Лебединый». 

На территории Заказника запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 

нарушение его сохранности, в том числе: 

1) производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным 

миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением о нем; 

2) промысловый и любительский лов рыбы; 

3) разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также 

другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, 

другим элементам биоценоза, за исключением случаев, предусмотренных Положением о 

нем; 

4) проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 

полезных ископаемых; 

5) нахождение лиц, не являющихся владельцами и пользователями земельных 

участков, расположенных в границах Заказника, природоохранных, правоохранительных 

органов и служб спасения при выполнении ими служебных мероприятий без 

соответствующего согласования с Департаментом; 

6) сбор ягод, грибов, лекарственного и технического сырья; 

7) производство мелиоративных работ, в том числе осушение озер и болот; 

8) использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства; 

9) строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий 

и сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 

10) туризм и другие формы организованного отдыха населения, за исключением 

случаев, предусмотренных Положением о нем; 

11) загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 

12) проезд на всех видах транспорта, кроме транспорта природоохранных, 

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 

мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных  Положением о нем; 

13) выпас домашних оленей в период гнездования птиц (с 15 мая по 10 августа); 

14) пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на 

высоте ниже 200 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября, за исключением случаев, 

вызванных объективной необходимостью и инспекторских рейдов. 

На территории Заказника, по согласованию с Департаментом, разрешается: 

1) проведение научно-исследовательских работ; 

2) проведение геоэкологических исследований, проведение которых не нанесет 

существенного вреда природным комплексам и компонентам Заказника; 

3) организованный экологический туризм; 

4) биотехнические мероприятия по улучшению мест гнездования водоплавающих 

птиц;  

5) кольцевание и мечение объектов животного мира; 

6) уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих 

животных, а также отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях 

на территории Заказника может производиться по разрешению и под контролем 

Управления по охране и использованию животного мира Департамента. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления планируемой 

деятельности, указанной в настоящем пункте производится в течение 10 дней с момента 

поступления в Департамент письменного обращения, посредством направления заявителю 

письменного ответа о согласовании, либо об отказе в согласовании заявленных в обращении 

действий. Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении действий 

производится в случае, если такие действия не предусмотрены Положением о нем. 



На территории заказника «Лебединый» 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 
Отсутствует 

 

27. Режим охранной зоны ООПТ 
Охранная зона не устанавливается 

 

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 

участков, находящихся в границах ООПТ 
Земель-

ный 

участок, 

выделен-

ный в 

границах 

ООПТ 

Собственник, 

землевладелец, 

землепользо-

ватель, 

арендатор 

(наименование 

юридического 

лица или 

Ф.И.О. 

физического 

лица, адрес) 

Кадастровый 

номер земельного 

участка (в 

соответствии с 

государственным 

земельным 

кадастром; в 

случае 

отсутствия 

кадастрового 

номера следует 

записать 

«отсутствует») 

Категория 

земель 

Площадь 

(га) 

Вид 

права 

Цели Сроки и 

разрешен-

ные виды 

использо-

вания 

Существую-

щие 

обременения 

земельного 

участка 

(какими 

документами 

установлены) 

Земельны

й участок 

не 

выделялся 

МУП СХП 

«Марковский», 

для выпаса 

оленей 

Площадь 

68228 га 

Отсутствует 

Земли 

лесного 

фонда 

Информа

ция 

отсутств

ует 

Посто

янное 

(бесср

очное) 

Выпа

с 

олене

й 

Постоянн

ое 

(бессрочн

ое), выпас 

оленей 

Отсутствуют 

 

29. Просветительские и рекреационные объекты ООПТ 

 а) музеи природы, информационные и визит-центры 
Отсутствуют 

 б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, 

экологические тропы 
Отсутствуют 

 в) гостиничные и / или туристические комплексы и сооружения 
Отсутствуют 

 г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха 
Отсутствуют 

 

Кадастровые сведения подготовлены:  28.08.2017 
(дополнены 22.02.2019) 

 

Заместитель председателя Комитета 

природных ресурсов и экологии 

Чукотского автономного округа 

   
Амерханян Сергей Владимирович 

должность  подпись  Фамилия, имя, отчество 
 

Телефон 6-35-47 Факс 2-43-33 Эл.почта S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru 

 

* АТО – административно – территориальное образование (муниципальный район, городской округ) 

** раздел заполняется по мере накопления информации в виде текстовых описаний и таблиц 



Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 26 ноября 2015 г. N 564 

"О создании особо охраняемой природной территории регионального значения 
государственный природный заказник "Лебединый" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях", Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2015 года N 808-р, Правительство Чукотского автономного округа 

Постановляет: 
1. Создать особо охраняемую природную территорию регионального значения 

государственный природный заказник "Лебединый". 
2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории 

регионального значения государственный природный заказник "Лебединый" согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 9 марта 2016 
г. N 110 в пункт 3 настоящего постановления внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 
округа (Николаев Л.А.). 

 
Председатель Правительства Р.В. Копин 

 
Приложение 

к Постановлению Правительства 
Чукотского автономного округа 

от 26 ноября 2015 г. N 564 
 

Положение 
об особо охраняемой природной территории регионального значения 

государственный природный заказник "Лебединый" 

 
1. Положение об особо охраняемой природной территории регионального 

значения государственный природный заказник "Лебединый" (далее - Положение) 
регулирует вопросы функционирования, охраны и управления особо охраняемой 
природной территорией регионального значения государственный природный заказник 
"Лебединый" (далее - Заказник). 

2. Заказник создается путем преобразования государственного природного 
заказника федерального значения "Лебединый" в соответствии с Федеральным законом 
от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года N 808-р. 

3. Заказник имеет региональное значение. 
4. Целью создания Заказника является сохранение, восстановление, 

воспроизводство и рациональное использование ценных в хозяйственном, научном и 
культурном отношении охотничьих животных, а также редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Чукотского автономного округа, сохранение среды 
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обитания, путей миграции, мест гнездовий, а так же зимовки, поддержание общего 
экологического баланса, охрана природного ландшафта, редких и ценных видов 
растений и растительных группировок. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18 июля 2017 
г. N 288 в пункт 5 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. Заказник расположен на территории Анадырского муниципального района 

Чукотского автономного округа. 
Заказник расположен на землях лесного фонда, находящихся в государственной 

собственности Российской Федерации. 
6. Площадь Заказника - 383 тыс. га. 
7. Границы: 
Точка 1 - правый берег р. Анадырь, левый берег р. Майн. Далее граница 

заказника проходит в северном направлении до точки 2 на левом берегу р. Анадырь. От 
точки 2 в север - северо-восточном направлении граница заказника проходит вдоль 
линии холмов левого берега р. Анадырь на Пастбищные Увалы по линии водораздела 
до точки 3. От точки 3 на запад до впадения р. Чащевитая в р. Вэрельвеем. От места 
впадения на запад - юго-запад до вершины г. Вэквэн. От вершины г. Вэквэн в 
юго-восточном направлении до точки 4 на правом берегу р. Анадырь против устья р. 
Убиенка. Далее до точки 5 границей заказника является правый берег р. Анадырь, 
интервал точек 700б - 700а исключает часть береговой линии с местом разгрузки 
речного портпункта Яры. 700а - 6 и далее до точки 7 граница следует вдоль линии 
правого берега р. Анадырь до начала протоки Прорва. После точки 7 граница проходит 
по левому берегу протоки через точки 8 - соединение с протокой Платонова, 9 - 
соединение с р. Мамолина, 10, 11, 12 - соединение с р. Майн. От точки 12 до точки 1 
граница по левому берегу р. Майн. 

 
Координаты поворотных точек 

 
Географические координаты поворотных точек границы заказника "Лебединый" 

N Северная широта Восточная долгота 

точки град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 65 07 13,08 172 13 51,38 

2 65 08 10,02 172 13 27,32 

3 65 29 54,11 172 20 51,66 

4 65 14 38,17 171 06 33,15 

5 64 47 57,50 170 52 54,63 

700б 64 47 48,60 170 52 30,00 

700а 64 47 48,60 170 51 45,00 

6 64 47 59,40 170 51 45,00 

7 64 42 34,30 170 48 31,83 

8 64 40 40,38 170 50 54,54 

9 64 39 57,01 170 55 49,40 

10 64 40 40,68 171 01 58,53 

11 64 42 25,28 171 04 30,00 

12 64 41 35,15 171 11 21,87 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 9 марта 2016 
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г. N 110 пункт 8 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
8. Заказник находится в ведении Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 
9. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия земельного 

участка у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 9 марта 2016 
г. N 110 в пункт 10 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
10. На территории Заказника запрещена приватизация земельных участков. 
11. Охрану территории Заказника, а также мероприятия по сохранению 

биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных 
комплексов и объектов на территории Заказника осуществляет Департамент. 

Информация об изменениях: 

Пункт 12 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 29 ноября 2017 г. N 409 

См. предыдущую редакцию 
12. С целью защиты природных комплексов Заказника от неблагоприятного 

антропогенного воздействия на его территории запрещается любая деятельность, если 
она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным 
комплексам и компонентам. 

На территории Заказника запрещается: 
производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным 

миром, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 
промысловый и любительский лов рыбы; 
разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также 

другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, 
другим элементам биоценоза, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем 
Положении; 

проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 
полезных ископаемых; 

нахождение лиц, не являющихся владельцами и пользователями земельных 
участков, расположенных в границах Заказника, природоохранных, 
правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 
мероприятий без соответствующего согласования с Департаментом; 

сбор ягод, грибов, лекарственного и технического сырья; 
производство мелиоративных работ, в том числе осушение озер и болот; 
использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства; 
строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и 

сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 
туризм и другие формы организованного отдыха населения, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 
загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 
проезд на всех видах транспорта, кроме транспорта природоохранных, 

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 
мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

garantf1://31383538.108/
garantf1://31279030.122/
garantf1://31383538.1010/
garantf1://45504552.4/
garantf1://31286393.1012/


Положением; 
выпас домашних оленей в период гнездования птиц (с 15 мая по 10 августа); 
пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на 

высоте ниже 200 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября, за исключением 
случаев, вызванных объективной необходимостью и инспекторских рейдов. 

Информация об изменениях: 

Пункт 13 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 5 февраля 2018 г. N 26 

См. предыдущую редакцию 
13. На территории Заказника, по согласованию с Департаментом, разрешается: 
проведение научно-исследовательских работ; 
проведение геоэкологических исследований, проведение которых не нанесет 

существенного вреда природным комплексам и компонентам Заказника; 
организованный экологический туризм; 
абзац пятый утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст абзаца пятого пункта 13 
биотехнические мероприятия по улучшению мест гнездования водоплавающих 

птиц; 
кольцевание и мечение объектов животного мира; 
уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих 

животных, а также отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях на 
территории Заказника может производиться (под контролем Управления по охране и 
использованию животного мира Департамента); 

абзац девятый утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца девятого пункта 13 

 

Пункт 13.1 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 5 февраля 2018 г. N 26 

См. предыдущую редакцию 
13.1. Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления 

планируемой деятельности, указанной в пункте 13 настоящего Положения 
производится в течение 10 дней с момента поступления в Департамент письменного 
обращения, посредством направления заявителю письменного ответа о согласовании, 
либо об отказе в согласовании заявленных в обращении действий. Отказ Департамента 
в согласовании заявленных в обращении действий производится в случае, если такие 
действия не предусмотрены пунктом 13 настоящего Положения. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 сентября 
2017 г. N 347 настоящее приложение дополнено пунктом 13.2 

13.2. На территории Заказника 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. 

14. Владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах 
Заказника, обязаны соблюдать режим особой охраны Заказника в соответствии с 
настоящим Положением, и несут за его нарушение административную, уголовную и 
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иную установленную законом ответственность. 
15. Лица и организации, виновные в нарушении режима особой охраны, 

привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Режим особой охраны 
Заказника учитывается при разработке схемы территориального планирования 
Чукотского автономного округа, районных схем земле- и лесоустройства, в районной 
планировке. 

16. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны Заказника 
осуществляют в пределах их компетенции Департамент и иные специально 
уполномоченные государственные органы в сфере охраны окружающей природной 
среды. 

17. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника осуществляется в 
том же порядке, что и его образование. 

18. Карта-схема заказника "Лебединый" является неотъемлемой частью 
настоящего Положения. 

 
Приложение 

к Положению об особо охраняемой 
природной территории регионального 

значения государственный 
природный заказник "Лебединый" 

 

Карта-схема 
заказника "Лебединый" 

 
Схема расположения особо охраняемой природной территории регионального 

значения государственный природный заказник "Лебединый" 
 
Масштаб 1:500 000 
 



 




