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Название ООПТ «Роутан» 

  

Категория ООПТ памятник природы 

  

Значение ООПТ регионального значения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) 
 

1. Название ООПТ «Роутан» 
 

2. Категория ООПТ памятник природы 3. Значение ООПТ региональное 
 

4. Порядковый номер кадастрового дела  
 

5. Профиль ООПТ ботанический 6. Статус ООПТ действующий 
 

7. Дата: создания      08.07.1983 реорганизации - 
 

8. Цели создания ООПТ и ее ценность Природный комплекс «Роутан» 

объявлен памятником природы 

регионального значения для 

охраны ценофонда (сообщества 

тундр), прибрежных сообществ, 

охраны генофонда (редкие виды 

растений), и сохранения научной 

ценности 

               причины реорганизации - 
 

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

га Категория 

правового акта 

Название органа власти, 

принявшего правовой акт 

Дата 

принятия 

Номер 

Решение Исполнительный Комитет 

Магаданского областного 

Совета народных 

депутатов 

08.07.1983 296 19 

Постановление Правительство Чукотского 

автономного округа 

28.09.2011 385 3640 

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 сельскохозяйственного назначения (в 

распоряжении органов местного 

самоуправления) 

Статья 3.3 Федерального закона от 25 

октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской 

Федерации». 

3) Охранное обязательство 

Лицо, взявшее обязательство по 

охране ООПТ 

Наименование организации выдавшей 

охранное обязательство 

Дата выдачи 

П.В. Королев – заместитель 

главы администрации 

городского округа Певек по 

общим вопросам 

Комитет природопользования и охраны 

окружающей среды Департамента 

промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного 

округа 

05.05.2016 

 

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, городской округ Певек 

 
 

15. Географическое 

положение ООПТ 

Памятник природы расположен в Чаунском pайоне и 

занимает весь остров Большой Роутан в Чаунской губе, 

расположенный через пролив против г. Певек. Характерно 

наличие во флоре острова фрагментарных реликтовых 

степных сообществ, обилие редких и присутствие 

нескольких эндемичных видов и подвидов.  
 

16. Общая площадь ООПТ 3640 га,   в том числе: 

  а) площадь морской акватории ООПТ 0 га,    

  б) площадь земельных участков ООПТ 3640 га,    
 

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

1) 3640 га (Чаунский район) 

2)  
 

17. Общая площадь охранной зоны ООПТ 
На стадии 

создания 
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 

28 сентября 2011 года № 385 «Об утверждении паспорта Памятника природы 

регионального значения «Роутан». 

 

 



Схема расположения 

памятника природы регионального значения «Роутан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границы 

памятника природы регионального значения «Роутан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание характерных точек границы 

памятника природы регионального значения «Роутан» 

 

От характерной точки границы памятника природы регионального значения «Роутан» 

(далее именуется – характерная точка) 1, расположенной в 2,16 км северо-восточнее маяка, граница 

идет в южном направлении на протяжении 1,45 км, до характерной точки 2, расположенной в 0,85 

км северо-восточнее маяка. 

От характерной точки 2 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 7,84 км 

по береговой линии, до характерной точки 3, расположенной на южной оконечности острова 

Большой Роутан 

От характерной точки 3 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 13,77 

км, до характерной точки 4, расположенной в 3,93 км юго-западнее западной точки озера Круглое. 

От характерной точки 4 граница идет в северном направлении на протяжении 1,15 км, до 

характерной точки 5, расположенной в 3,96 км северо-западнее западной точки озера Круглое. 

От характерной точки 4 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 9,36 

км, до характерной точки 1. 

 

Географические координаты поворотных точек 
 

Номер точки 

на схеме 

Северная широта Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 69 43 53 170 00 28 

2 69 44 43 170 00 44 

3 69 46 32 170 13 05 

4 69 45 40 170 13 03 

5 69 42 08 170 07 02 



19. Наличие в границах 

ООПТ иных ООПТ 
отсутствуют 

 

20. Природные особенности ООПТ**  

 а) нарушенность территории  
Не нарушены 

 

 б) краткая характеристика рельефа 
Остров Большой Роутан представляет собой останец шельфовой равнины площадью 

около 30 км
2
 с максимальной высотой 78 м, сложенный эоловыми супесями и легкими 

суглинками. Рельеф равнинный. На склонах холмов и котловин южной экспозиции 

встречаются степные элементы в составе тундр, склоны северной экспозиции 

характеризуются гривково-ложбинным микрорельефом, а в одном месте байджараховым 

рельефом. 
 

в) краткая характеристика климата 
Памятник природы находится на северной границе подзоны северных 

гипоарктических тундр. Пролив шириной 3,5 км отделяет его от п-ова Певек. Климат очень 

суровый, с морозной зимой и холодным летом. 
 

г) краткая характеристика почвенного покрова 
Основная часть острова – платообразная поверхность с уклоном 2-4° 

преимущественно на запад. В восточной и юго-восточной частях плато подходит к берегу 

моря и круто обрывается, расчленяясь короткими оврагами. В южной и юго-западной 

части остров понижается, переходя в обширные косы и марши – илистые слабозасоленные 

равнины. Поверхности плато острова, близкие к горизонтальным, заняты тундрами, здесь 

множество термокарстовых просадок. На высокой поверхности острова неясно выражены 

бугристые полигоны. В нерасчлененных частях плато (чаще всего на его окраинных частях) 

развит болотно-тундровый комплекс. Наиболее расчленена в геоморфологическом 

отношении средняя, наиболее приподнятая часть острова. В этой части в результате 

интенсивной термокарстовой переработки образовались многочисленные термокарстовые 

котловины, протоки, долины, гряды и т.д. Большие площади на острове занимают озерно-

болотные комплексы на днищах низин. В северо-восточной части острова находится 

высокая морская терраса с участками незакрепленных песков, с леймусовыми лугами. 

д) краткое описание гидрологической сети 
На острове отсутствуют реки, расположено два небольших озера Водовозное и 

Круглое, а также ряд мелких безымянных озер, которые стекают в Чаунскую губу 

маленькими ручьями 
 

 е) краткая характеристика флоры и растительности  
На территории Памятника природы распространены остепненные и тундровые 

сообщества. Небольшие элементы степей можно встретить уже на склонах котловин 

южной экспозиции (в осочково-дриадовых тундрах с Carex obtusata). Более развиты 

злаковые элементы на эродированных поверхностях склонов южной экспозиции (в 

дриадовых, шикшевых и ивнячковых тундрах). Они занимают полосы 60-70 м вдоль по 

склону. Наиболее развитые степные сообщества находятся на высоких морских песчаных 

террасах. Так, на южных склонах высокой песчаной террасы обнаружены псаммофитные 

варианты разнотравно-типчаковой степи (с Festuca lenensis, Koeleria asiatica, Poa glauca, 

Bromus ircutensis s.l., Leymus villosissmus, Thymus oxyodonthus, Pulsatilla multifida, Galium 

verum, Potentilla arenosa, Cerastium arvense, C. maximum, Astragalus alpinus, Lychnis sibirica 

subsp. samojedorum, Tanacetum bipinnatum, Aster alpinus, эндемичным Plantago canescens 

subsp. jurtzevii и др.). 
  



ж) краткие сведения о лесном фонде 
Памятник природы не расположен на землях лесного фонда. 

  

з) краткие сведения о животном мире 
Поскольку Памятник природы имеет ботанический профиль (цель его создания не 

связана с охраной объектов животного мира) сведения,  необходимые для заполнения 

данного пункта не устанавливались. 
  

и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах 

животного и растительного мира  
Охраняемые виды: встречен редкий вид трищетинник литоральный Trisetum 

sibiricum subsp. lotoralis. На острове в единственной точке, кроме Центральной Якутии, 

найден редкий подвид подорожника седоватого - Plantago canescens subsp. jurtzevii. Сам же 

вид встречен на Северо-Востоке России только в окрестностях Певека. Отмечены здесь и 

три редких вида лишайников: Lecidoma demissa, Cetraria aculeata, Tuckermannopsis inermis. 
  

к) суммарные сведения о биологическом разнообразии 
Биоразнообразие: Характер ареалов видов острова (значительная часть видов – 

амфиберингийские) свидетельствует о том, что во флористическом отношении он лежит 

в пределах «Большой Беринги». Возможно, его растительный покров несет следы бывших в 

плейстоцене здесь северных вариантов тундростепей. Флора острова составляет около 

180 видов. 
  

л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ 
Основные экосистемы: Памятник природы находится в подзоне северных 

гипоарктических тундр на ее северной границе. Остров Большой Роутан представляет 

собой останец шельфовой равнины с максимальной высотой 78 м, сложенный эоловыми 

супесями и легкими суглинками. Рельеф равнинный. Пролив шириной 3,5 км отделяет его от 

полуострова Певек. Основная часть острова - платообразная поверхность с уклоном 2-4° 

преимущественно на запад. В восточной и юго-восточной частях плато подходит к берегу 

моря и круто обрывается, расчленяясь короткими оврагами. В южной и юго-западной 

части остров понижается, переходя в обширные косы и марши - илистые слабозасоленные 

равнины. Поверхности плато острова, близкие к горизонтальным, заняты тундрами, здесь 

множество термокарстовых просадок. На высокой поверхности острова неясно выражены 

бугристые полигоны. В нерасчлененных частях плато (чаще всего на его окраинных частях) 

развит болотно-тундровый комплекс. Наиболее расчленена в геоморфологическом 

отношении средняя, наиболее приподнятая часть острова. В этой части в результате 

интенсивной термокарстовой переработки образовались многочисленные термокарстовые 

котловины, протоки, долины, гряды и тому подобное. На склонах холмов и котловин южной 

экспозиции встречаются степные элементы в составе тундр, склоны северной экспозиции 

характеризуются гривково-ложбинным микрорельефом, а в одном месте   байджараховым 

рельефом. Довольно большие площади на острове занимают озерно-болотные комплексы на 

днищах низин. В северо-восточной части острова находится высокая морская терраса с 

участками незакрепленных песков, с леймусовыми лугами. 
  

м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ 

природных объектов, расположенных на ООПТ 
Уникальность Памятника природы «Роутан» состоит в сохранении остpовных 

степных, типчаковых и лугостепных сообществ, эндемичных и реликтовых видов растений. 
  

 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 Памятника природы «Роутан» оценивается как 

удовлетворительное. Сохранение уникальных экотопов острова и мест произрастания на 

них редких и реликтовых видов растительности и создаваемого ими ландшафта поможет 

поддержать и контролировать экологический баланс окружающей территории. 
 

21. Экспликация земель ООПТ 

 а) экспликация по составу земель 
Земли сельскохозяйственного назначения –  3640 ( 100%) 

 

 б) экспликация земель особо охраняемых природных территорий и 

объектов 
Отсутствует 

  

в) экспликация земель лесного фонда 
Памятник не расположен на землях лесного фонда 

 

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

 а) факторы негативного воздействия 
К основным природным факторам, оказывающим значительное влияние особенно на 

приморские ландшафты, необходимо отнести береговую абразию, которая значительно 

усилилась в связи с потеплением климата. 

Возрастание интенсивности существующих негативных антропогенных 

воздействий и реализация потенциальных, действуя в совокупности или по отдельности в 

различных сочетаниях, могут привести к негативным изменениям экосистем, к снижению 

устойчивости и деградации природных комплексов. 

 б) угрозы негативного воздействия 
Нерегулируемая рекреация, как комплекс факторов, снижающих защитные функции 

Памятника природы; 

заезд моторных транспортных средств и их беспрепятственное перемещение по 

территории Памятника природы; 

размещение и захоронение отходов; 

эрозионные процессы; 

любое строительство;  

изменение гидрологического режима;  

неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой растительности и устройство 

весенних палов 

интенсификация движения моторного транспорта вне дорог. 
 

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 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, 



адрес организации 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 

ФИО 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 Памятника природы - 

Администрация городского округа Певек, юридический и почтовый адрес: 689400, 

Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Обручева, дом 29; номер 

телефона 8 (42737) 4-26-60 (П.В. Королев, заместитель главы администрации городского 

округа Певек по общим вопросам). 
 

25. Общий режим охраны и использования ООПТ 
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 сентября 

2011 года № 385 «Об утверждении паспорта памятника природы регионального значения 

«Роутан».  
На территории Памятника природы «Роутан» запрещается всякая деятельность, 

влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе: 

1) распашка территории; 

2) рубка, порча, изменение видового состава растительности, включая интродукцию 

чужеродных видов; 

3) сбор цветов, листьев, ягод, заготовка сока; 

4) прогон и выпас скота; 

5) разведение костров; 

6) возведение построек, прокладка новых дорог; 

7) разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест);  

8) возведение построек, прокладка новых дорог; 

9) изменение уровня грунтовых вод и гидрологического режима без 

соответствующего разрешения;  

10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях;  

11) сброс сточных вод. 

На территории Памятника природы, по согласованию с Департаментом, 

разрешается: 

1) благоустройство мест отдыха;  

2) проведение научных работ; 

3) проведение природоохранных мероприятий (для сохранения генофонда и 

обеспечения условий обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа); 

4) осуществление эколого-просветительской, научной и рекреационной 

деятельности. 
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5) формирование и предоставление земельных участков под развитие 

инфраструктуры территории, на которой расположен Памятник природы, в целях его 

функционирования на основании проекта, прошедшего государственную экологическую 

экспертизу, и по согласованию с Правительством Чукотского автономного округа. 

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 памятника 

природы регионального значения. 

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 
Отсутствует 

 

27. Режим охранной зоны ООПТ 
На стадии создания 

 

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 

Существующи

е обременения 

земельного 

участка 

(какими 

документами 

установлены) 

Не 

выделялся 

Отсутствуют Отсутствует _ _ _ _ _ _ 

 

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 28 сентября 2011 г. N 385  

"Об утверждении Паспорта памятника природы регионального значения "Роутан" 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях", Правительство Чукотского автономного округа,# 

Постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Паспорт памятника природы регионального значения 

"Роутан". 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2016 
г. N 252 пункт 2 настоящего постановления изложен в новой редакции 

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

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

 
Председатель Правительства Р. Копин 

 

Паспорт  
памятника природы регионального значения "Роутан"  

(утв. Постановлением Правительства Чукотского автономного округа  
от 28 сентября 2011 года N 385) 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Наименование памятника природы: "Роутан". 
1.2. Природный комплекс "Роутан" объявлен памятником природы регионального 

значения (далее - Памятник природы), а занятая им территория - особо охраняемой 
природной территорией регионального значения, в соответствии с Постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня 2011 года N 273 "О 
памятниках природы регионального значения Чукотского автономного округа, 
образованных до 2007 года". 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2016 
г. N 252 пункт 1.3 настоящего паспорта изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1.3. Памятник природы расположен на территории городского округа Певек, 

включает территорию острова Большой Роутан. 
1.4. Памятник природы расположен на землях, находящихся в государственной 

собственности, в следующих границах: 
1) северо-западная: от западной оконечности острова (точка А 69°43'53" 

северной широты, 170°00'28" восточной долготы) на север до точки В (69°44'43" 
северной широты, 170°00'44" восточной долготы)# оттуда на северо-восток по 
береговой линии до северо-восточной оконечности острова (точка С 69°46'32" северной 
широты, 170°13'05" восточной долготы); 
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2) юго-восточная: от северо-восточной оконечности острова (точка С) на юг до 
точки D (69°45'40" северной широты, 170°13'03" восточной долготы)# оттуда на 
юго-запад по береговой линии до южной оконечности острова (точка E 69°42'08" 
северной широты, 170°07'02" восточной долготы); 

3) юго-западная: от южной оконечности острова (точка E) по береговой линии до 
северо-восточной оконечности острова до западной оконечности острова (точка А). 

1.5. Площадь Памятника природы # 3,64 тыс. га. Охранная зона отсутствует. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2016 
г. N 252 в пункт 1.6 настоящего паспорта внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1.6. Памятник природы находится в ведении Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 
1.7. Памятник природы взят на учет в Комитете природопользования и охраны 

окружающей среды Департамента. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2016 
г. N 252 пункт 1.8 настоящего паспорта изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1.8. В целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

Памятник природы на прилегающих к нему земельных участках и водных объектах 
создаются охранные зоны. Решение о создании охранной зоны Памятника природы и 
об установлении ее границы принимается Губернатором Чукотского автономного округа 
(Председателем Правительства Чукотского автономного округа). 

1.9. К настоящему паспорту Памятника природы прилагаются: 
Приложение 1. Схема расположения памятника природы "Роутан" в Чукотском 

автономном округе; 
Приложение 2. Схема памятника природы "Роутан". 
 

2. Краткое описание Памятника природы 

 
2.1. Экосистемы. Ботанический памятник природы "Роутан" находится в подзоне 

северных гипоарктических тундр на ее северной границе. Остров Большой Роутан 
представляет собой останец шельфовой равнины с максимальной высотой 78 м, 
сложенный эоловыми супесями и легкими суглинками. Рельеф равнинный. Пролив 
шириной 3,5 км отделяет его от полуострова Певек. Основная часть острова - 
платообразная поверхность с уклоном 2-4° преимущественно на запад. В восточной и 
юго-восточной частях плато подходит к берегу моря и круто обрывается, расчленяясь 
короткими оврагами. В южной и юго-западной части остров понижается, переходя в 
обширные косы и марши - илистые слабозасоленные равнины. Поверхности плато 
острова, близкие к горизонтальным, заняты тундрами, здесь множество термокарстовых 
просадок. На высокой поверхности острова неясно выражены бугристые полигоны. В 
нерасчлененных частях плато (чаще всего на его окраинных частях) развит 
болотно-тундровый комплекс. Наиболее расчленена в геоморфологическом отношении 
средняя, наиболее приподнятая часть острова. В этой части в результате интенсивной 
термокарстовой переработки образовались многочисленные термокарстовые 
котловины, протоки, долины, гряды и тому подобное. На склонах холмов и котловин 
южной экспозиции встречаются степные элементы в составе тундр, склоны северной 
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экспозиции характеризуются гривково-ложбинным микрорельефом, а в одном месте #  
байджараховым рельефом. Довольно большие площади на острове занимают 
озерно-болотные комплексы на днищах низин. В северо-восточной части острова 
находится высокая морская терраса с участками незакрепленных песков, с 
леймусовыми лугами. 

Примечательности: 
Характер ареалов видов острова (значительная часть видов - амфиберингийские) 

свидетельствует о том, что во флористическом отношении он лежит в пределах 
"Большой Берингии" (по Юрцеву, 1974). Возможно, его растительный покров несет 
следы бывших здесь в плейстоцене северных вариантов тундростепей. 

Происхождение острова тесно связано с происхождением всех "едомных" толщ 
Северо-Востока России. На острове существует 8 крупных термокарстовых котловин 
диаметром от 0,3 до 1 километров. Большинство днищ котловин занято озерами. 
Наблюдается процесс интенсивного роста этих котловин вширь, особенно в конце лета. 

На территории памятника распространены остепненные и тундровые 
сообщества. Небольшие элементы степей можно встретить уже на склонах котловин 
южной экспозиции (в осочково-дриадовых тундрах с Carex obtusata). Более развиты 
злаковые элементы на эродированных поверхностях склонов южной экспозиции (в 
дриадовых, шикшевых и ивнячковых тундрах). Они занимают полосы 60-70 метров 
вдоль по склону. Наиболее развитые степные сообщества находятся на высоких 
морских песчаных террасах. Так, на южных склонах высокой песчаной террасы 
обнаружены псаммофитные варианты разнотравно-типчаковой степи (с Festuca 
lenensis, Koeleria asiatica, Poa glauca, Bromus ircutensis s.l., Leymus villosissmus, Thymus 
oxyodonthus, Pulsatilla multifida, Galium verum, Potentilla arenosa, Cerastium arvense, C. 
maximum, Astragalus alpinus, эндемичным Plantago canescens subsp. jurtzevii, Lychnis 
sibirica subsp. samojedorum, Tanacetum bipinnatum, Aster alpinus и другими). 

Охраняемые виды: Редкий вид трищетинник литоральный Trisetum sibiricum 
subsp. lotoralis. На острове в единственной точке, кроме Центральной Якутии, найден 
редкий подвид подорожника седоватого Plantago canescens Adams. Сам же вид 
встречен на Северо-Востоке России только в окрестностях Певека. 

Биоразнообразие: флора острова составляет около 180 видов (Юрцев, 1998). 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2016 
г. N 252 в пункт 2.2 настоящего паспорта внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2.2. Значение Памятника природы: региональное. 
2.3. Назначение Памятника природы: 
1) охрана ценофонда (сообщества тундр, прибрежные сообщества); 
2) охрана генофонда (редкие виды растений); 
3) научное. 
 

3. Режим особой охраны Памятника природы 

 
3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 14 марта 1995 

года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",# статус данного объекта 
определяется как "памятник природы". Лица и организации, виновные в нарушении 
режима особой охраны Памятника природы, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. Режим особой охраны 
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Памятника природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и 
социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и 
районной планировки. 

Абзац второй утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца второго пункта 3.1 
Абзац третий утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст абзаца третьего пункта 3.1 
3.2. Памятник природы создан без изъятия земель у землепользователей. 
3.3. На территории Памятника природы запрещается: 
распашка территории; 
рубка, порча, изменение видового состава растительности, включая интродукцию 

чужеродных видов; 
сбор цветов, листьев, ягод, заготовка сока; 
прогон и выпас скота; 
разведение костров; 
разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест); 
возведение построек, прокладка новых дорог; 
изменение уровня грунтовых вод и гидрологического режима без 

соответствующего разрешения; 
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях; 
сброс сточных вод. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2016 
г. N 252 в пункт 3.4 настоящего паспорта внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3.4. По согласованию с Департаментом на территории Памятника природы 

разрешается: 
благоустройство мест отдыха; 
проведение научных работ; 
проведение природоохранных мероприятий (для сохранения генофонда и 

обеспечения условий обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Чукотского 
автономного округа); 

осуществление эколого-просветительской и рекреационной деятельности; 
формирование и предоставление земельных участков под развитие 

инфраструктуры территории, на которой расположен Памятник природы, в целях его 
функционирования на основании проекта, прошедшего государственную экологическую 
экспертизу, и по согласованию с Правительством Чукотского автономного округа. 

Согласование (отказ в согласовании) Правительством Чукотского автономного 
округа или Департаментом осуществления планируемой деятельности, указанной в 
настоящем пункте производится в течение 10 дней с момента поступления в 
Правительство Чукотского автономного округа или Департамент письменного 
обращения, посредством направления заявителю письменного ответа о согласовании, 
либо об отказе в согласовании заявленной в обращении деятельности. 

Отказ Правительства Чукотского автономного округа или Департамента в 
согласовании заявленной в обращении деятельности, производится в случае, если 
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такая деятельность не предусмотрены настоящим пунктом. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2016 
г. N 252 пункт 3.5 настоящего паспорта изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3.5. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы 

принимает на себя администрация городского округа Певек, юридический и почтовый 
адрес: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Обручева, 29; 
номер телефона (42737) 4-21-42. 

Расходы на обеспечение установленного режима особой охраны памятника 
природы возмещаются за счет средств бюджета Чукотского автономного округа, а также 
внебюджетных источников. 

 
Приложение 1 

к Паспорту памятника природы регионального значения "Роутан" 
 

Схема  
расположения памятника природы регионального значения "Роутан" в Чукотском 

автономном округе 

 

 
Приложение 2 

к Паспорту памятника природы регионального значения "Роутан" 
 

Схема 
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 памятника природы регионального значения "Роутан" 

 

 




