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Сведения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) 
 

1. Название ООПТ «Телекайская роща» 
 

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 «Телекайская 

роща» объявлен Памятником природы 

в целях сохранения Телекайской 

чозениевой рощи, представляющей 

собой крайний многоярусный 

пойменный лес, где в условиях местного 

климата, помимо чозении (Chosenia 

arbutiflora), сохранились и другие 

реликты. Большая часть деревьев 

имеет высоту около 15 м, с диаметром 

ствола от 20 до 40 см. Имеется 

обильный подрост из молодых чозений. 

В Телекайской чозениевой роще 

гнездятся многие виды птиц и она же 

является естественным древесным 

питомником в тундре. Всего на 

территории памятника отмечено 

около 230 видов растений. 

                   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 296 150 

Постановление Правительство Чукотского 

автономного округа 

05.10.2018 314 150 

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»; 

 

договор аренды №16 от 07.02.2012 г. (Арендатор (МУСХП 

«Пионер»)  

3) Охранное обязательство 

Лицо, взявшее обязательство по Наименование организации Дата выдачи 



охране ООПТ выдавшей охранное обязательство 

Т.В. Колесник – заместитель главы 

администрации городского округа 

Эгвекинот по делам коренных 

малочисленных народов Чукотки, 

вопросам международных отношений 

и связям с общественностью 

Комитет природопользования и 

охраны окружающей среды 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

27.04.2016 

 

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 Эгвекинот 

 
 

15. Географическое 

положение ООПТ 

Памятник природы расположен в городском округе 

Эгвекинот, его территория включает Телекайскую 

чозениевую рощу, представляющую собой крайний лесной 

массив на северо-востоке Азии, расположенную в глубокой 

межгорной котловине при слиянии рек Правый и Левый 

Тэлэкэй, вытянутый на 2 км вдоль р. Левый Тэлэкэй до его 

устья. Наибольшая ширина рощи - 0,8 км. 
 

16. Общая площадь  ООПТ 150 га,    в том числе: 

    а) площадь морской акватории ООПТ 0 га,     

    б) площадь земельных участков ООПТ 150 га,     
 

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

1) 150 га (Иультинский район) 

2)  
 

17. Общая площадь охранной зоны  ООПТ 31,63 га,    в том числе: 

    а) площадь сухопутной охранной зоны 31,63 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 

05 октября 2018 года № 314 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы 

регионального значения «Телекайская роща». 



Схема расположения 

памятника природы регионального значения «Телекайская роща» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границы 

памятника природы регионального значения «Телекайская роща» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание характерных точек границы 

памятника природы регионального значения «Телекайская роща» 

 

От характерной точки границы памятника природы регионального значения «Телекайская 

роща» (далее именуется – характерная точка) 1, расположенной в 1,62 км юго-западнее места 

впадения ручья Ольховый в реку Тъэлекэй, граница идет в юго-восточном направлении на 

протяжении 0,35 км, до характерной точки 2, расположенной в 1,48 км юго-западнее места 

впадения ручья Ольховый в реку Тъэлекэй. 

От характерной точки 2 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 2,44 км, 

до характерной точки 3, расположенной в 1,11 км северо-западнее вершины горы Фантаст. 

От характерной точки 3 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,45 

км, до характерной точки 4, расположенной в 1,44 км северо-западнее вершины горы Фантаст. 

От характерной точки 4 граница идет в северном направлении на протяжении 0,47 км, до 

характерной точки 5, расположенной в 1,79 км северо-западнее вершины горы Фантаст. 

От характерной точки 5 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 2,23 

км, до характерной точки 1. 

 

Географические координаты поворотных точек 
 

Номер точки 

на схеме 

Северная широта Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 67 43 51 178 44 17 

2 67 43 48 178 44 46 

3 67 42 40 178 43 14 

4 67 42 42 178 42 36 

5 67 42 57 178 42 35 

 

19. Наличие в границах 

ООПТ иных ООПТ 
отсутствуют 

 

20. Природные особенности ООПТ**  

 а) нарушенность территории  
Не нарушены 

 

 б) краткая характеристика рельефа 
В районе Телекайской рощи наблюдаются разнообразные ледниковые формы рельефа. 

Шлейфы гор одеты моренными плащами. Днище котловины выстилает основная морена, 

которая расчленена до 5-7 м глубины. Тальвег еще не достиг подошвы морены, которая 

слагает надпойменные террасы. Река неглубокая из-за того, что часть воды сбрасывается 

по боковым протокам глубиной около 0,5 м, которые постоянно обновляются. В паводок 

река сильно подмывает берега, и многие деревья падают. В местах лежания останцов 

мертвого льда во время отступания ледника расположены озера. Недалеко от Памятника 

природы находится одно крупное озеро Первое, а также порядка 15 мелких озер моренного 

происхождения. В горной части долины Левого Телекая, имеющей облик типичного трога, 

имеются ряды конечных морен, фиксирующих ослабевающие подвижки языка ледника. 

Между холмами морен есть небольшие озера, возникшие, очевидно, на месте неподвижных 

глыб льда. 
 

в) краткая характеристика климата 
Отсутствует. 

 

г) краткая характеристика почвенного покрова 



В районе Памятника природы распространены породы только кислого состава. 

Отсутствуют криогенные формы микрорельефа, что сказывается в отсутствии 

нивальных группировок растительности и отсутствии множества нивальных видов. 

Отсутствуют мезофитные луговины, но сильное развитие получили багульниковые и 

ерниковые сообщества, а также вид кустарниковой ивы Salix pulchra. Весьма активен 

кустарниковый ольховник. Ландшафт Памятника природы резко отличается от 

подавляющего большинства чукотских ландшафтов своим растительным покровом, 

включающим большое количество степоидов, березняк и чозениевую рощу. 
 

д) краткое описание гидрологической сети 
Памятник природы расположен на слиянии рек Правый и Левый Телекай. 

 

 е) краткая характеристика флоры и растительности  
На южных (и реже других) склонах сопок и морен на участках различной площади 

широко представлены степоиды. Их флористический состав во многих случаях 

повторяется. Ксерофитные растительные группировки в районе приурочены к 

ксеротермным местообитаниям, хорошо развитым из-за дренированности многих шлейфов 

склонов гор, террас. Среди них – кустарничково-травянистые, кустарничково-

разнотравно-осочково-лишайниковые, дриадово-лишайниковые пятнистые с Helictotrichon 

krylovii сообщества и фрагменты травянистых каменистых степей, а также розарии с 

Rosa acicularis. Постоянные компоненты ксерофитных группировок в данном районе - 

Dracocephalum palmatum, Carex supina subsp. spaniocarpa, C. rupestris, C. obtusata, Draba 

cinerea, Calamagrostis purpurascens, Festuca lenesis, Potentilla arenosa, Selaginella sibirica, Poa 

glauca, Chamaerion angustifolium, Erysimum pallasii. Осочка C. supina subsp. spaniocarpa 

является активным задернителем, и сообщества с ее доминированием резко очерчены и 

выделяются характерным цветом. Осочковые сообщества и есть собственно криофильно-

степные сообщества, остальные же степоиды - сериальные ксеротермные группировки 

(Carex supinа subsp.spaniocarpa, Empetrum subholarcticum, Dryas punctata). На поверхностях 

морен степоиды имеют другие доминанты (Lychnis sibirica, Pulsatilla multifida, 

Calamagrostis purpurascens). На горизонтальных поверхностях морен в ксерофитных 

сообществах преобладает Helictotrichon krylovii, на низких грядах надпойменных террас - 

Carex melanocarpa. 
  

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: изолированные местонахождения чозении толокнянолистной 

Chosenia arbutifolia, зорьки сибирской Lychnis sibirica subsp. samojedorum, березы Каяндера 

Betula cajanderi, березы дальневосточной Betula extremiorientalis, можжевельника 

сибирского Juniperus sibirica. Все это бореальные реликты, практически находящиеся на 

северном пределе своего распространения. Такими же бореальными реликтами являются 

обнаруженные в роще кораллориза трехраздельная Corallorhiza trifida из семейства 

Орхидных и ива удская Salix udensis. Найдены здесь и редкие для Чукотки виды – овсецы 

даурский и Крылова (Helictotrichon dahuricum, H. krylovii), а также редкие в ландшафтах 

Чукотки Tofieldia pusilla, T. coccinea, Papaver paucistaminum, P. radicatum, Potentilla elegans, 

P. stipularis, Astragalus tugarinovii, Oxytropis vassilczenkoi, O. mertensiana, O. campestris, 

Draba arctogena. На территории Памятника природы впервые на Чукотке найден мятлик 



урсульский Poa urssulensis, ближайшие местонахождения которого находятся в лесных 

районах на северо-востоке Якутии.  

к) суммарные сведения о биологическом разнообразии 
Биоразнообразие: Главными примечательностями, кроме рощи, следует считать 

ледниковые формы рельефа с соответствующей растительностью, березняк и степоиды. 

На южных (и реже других) склонах сопок и морен на участках различной площади широко 

представлены степоиды. Их флористический состав во многих случаях повторяется. 

Ксерофитные растительные группировки в районе приурочены к ксеротермным 

местообитаниям, хорошо развитым из-за дренированности многих шлейфов склонов гор, 

террас. Среди них – кустарничково-травянистые, кустарничково-разнотравно-осочково-

лишайниковые, дриадово-лишайниковые пятнистые с Helictotrichon krylovii сообщества и 

фрагменты травянистых каменистых степей, а также розарии. В конкретной флоре 

выявлено 232 вида сосудистых растений. 
  

л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ 
Основные экосистемы: 1) горные местообитания с осыпями, щебнистыми 

кустарничковыми тундрами склонов, горных седловин и нагорных террас, ивняками-

ольховниками по ложбинам стока, 2) долины горных ручьев с ивняками, нивальными 

луговинами, скалами и каньонами, 3) моренные бугры и гряды с ксеротермными экотопами и 

дриадово-лишайниковыми тундрами моренных террас, 4) шлейфы склонов гор с сухими 

щебнистыми и влажными замоховелыми тундрами и кустарниками, ложбинами с 

проточными болотами и тундрами уступов, 5) надпойменные террасы с бугристыми 

болотами, зарастающими озерами, конусами выноса крупных ручьев и грядовыми 

микроповышениями, 6) поймы рек с галечниками, песками, шикшевыми пустошами, 

лишайниковыми рединами, чозениевой рощей и ивняками. 
  

м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ  

природных объектов, расположенных на ООПТ 
Уникальность Памятника природы «Телекайская роща» состоит в сохранении 

уникальной Телекайской чозениевой рощи, представляющий крайний лесной массив на 

северо–востоке Азии – острова многоярусного пойменного леса Chosenia arbutfolia, а кроме 

того скопления pедких, pеликтовых видов и один из самых богатых участков с развитием 

степоидов (растений, 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 Памятника природы «Телекайская роща» оценивается как 

удовлетворительное. Сохранение уникальных экотопов ООПТ и мест произрастания на них 

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 сельскохозяйственного назначения – 150 га (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 
На территории Памятника природы нет населённых пунктов и нет промышленного 

производства, она удалена от источников повышенной экологической опасности.  

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 

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 

ФИО заместителей руководителя по 

основным направлениям деятельности  
Амерханян Сергей Владимирович 

Контактный телефон 8(42722) 6-35-47 
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24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ 
Организация, взявшая на себя обязательство по охране Памятника природы - 

Администрация городского округа Эгвекинот, юридический и почтовый адрес: 689202, 

Чукотский автономный округ, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, дом 9; 

номер телефона 8 (42734) 2-31-95 (Т.В. Колесник, заместитель главы администрации 

городского округа Эгвекинот по делам коренных малочисленных народов Чукотки, вопросам 

международных отношений и связям с общественностью). 
 

25. Общий режим охраны и использования ООПТ 
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 05 октября 2018 

года № 314 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы регионального 

значения «Телекайская роща».  
На территории Памятника природы «Телекайская роща» 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) строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, 

производственных зданий и сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью 

памятников природы), за исключением благоустройства мест отдыха; 

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. 

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 и  Паспортом 

Памятника природы. 

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 
Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 года 

№ 18 «О создании охранной зоны памятника природы регионального значения «Телекайская 

роща». 

В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное 

(вредное) воздействие на природные комплексы памятника природы регионального значения 

«Телекайская роща», 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) разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест); 

7) возведение построек, прокладка новых дорог; 

8) строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, 

производственных зданий и сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью 

памятников природы), за исключением благоустройства мест отдыха; 

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. 

Допустимые виды пользования: 

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. 

На территории охранной зоны 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. 

В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с 

соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 

связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона «О животном мире». 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 

расположены в границах охранной зоны, а также иные физические и юридические лица 

обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим охранной зоны и несут 

ответственность за его нарушение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Государственный надзор за соблюдением режима охранной зоны осуществляет 

Комитет природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа. 
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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 

государственны

м 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 

установ-

лены) 

Земельны

й участок 

не 

выделялся 

Арендатор 

МУСХП 

«Пионер» 

87:03:000000:2 земли 

сельскохозя

йственного 

назначения  

5578515,0  Аренд

а  

Выпа

с 

олене

й 

Неопределе

нный срок, 

выпас 

оленей 

Отсутствуе

т 

 

 

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 5 октября 2018 г. N 314  

"Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы регионального значения 
"Телекайская роща" 

 
В соответствии со статьями 2 и 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 

33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Чукотского 
автономного округа от 25 апреля 2017 года N 28-ОЗ "О регулировании отдельных 
вопросов в области организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в Чукотском автономном округе", в целях реализации пункта 3 
Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня 2011 года N 
273 "О памятниках природы регионального значения Чукотского автономного округа, 
образованных до 2007 года", Правительство Чукотского автономного округа 

постановляет: 
1. Утвердить: 
1) Положение о памятнике природы регионального значения "Телекайская роща", 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) Паспорт памятника природы регионального значения "Телекайская роща", 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу пункт 8 Перечня памятников природы 

регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года 
приложения 1 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 28 
июня 2011 года N 273 "О памятниках природы регионального значения Чукотского 
автономного округа, образованных до 2007 года". 

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 1 

 к Постановлению Правительства 
 Чукотского автономного округа 

 от 5 октября 2018 года N 314 
 

Положение  
о памятнике природы регионального значения "Телекайская роща" 

 

1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды", от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях", Законом Чукотского автономного округа от 25 апреля 2017 
года N 28-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий в Чукотском автономном 
округе", Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня 
2011 года N 273 "О памятниках природы регионального значения Чукотского 
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автономного округа, образованных до 2007 года", определяет цели объявления 
природного комплекса "Телекайская роща" памятником природы регионального 
значения (далее - Памятник природы) и режим особой охраны его территории, а также 
содержит сведения о площади и описание местонахождения Памятника природы. 

2. Памятник природы образован решением исполнительного Комитета 
Магаданского областного Совета народных депутатов от 8 июля 1983 года N 296 "О 
признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы". 

3. Памятник природы расположен в городском округе Эгвекинот, его территория 
включает Телекайскую чозениевую рощу, представляющую собой крайний лесной 
массив на северо-востоке Азии, расположенную в глубокой межгорной котловине при 
слиянии рек Правый и Левый Тэлэкэй, вытянутый на 2 км вдоль р. Левый Тэлэкэй до его 
устья. Наибольшая ширина рощи - 0,8 км. 

4. Площадь Памятника природы составляет 150 га, профиль - ботанический, 
категория занимаемых земель - земли сельскохозяйственного назначения. 

5. Схема расположения, схема границы, описание характерных точек границы и 
координаты поворотных точек границы Памятника природы указаны в приложении к 
настоящему Положению. 

6. Памятник природы находится в ведении Департамента промышленной и 
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 

7. Объявление территории Памятником природы не влечет за собой изъятие у 
собственников, землепользователей и арендаторов занимаемых ими земельных 
участков. 

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 - Председателем 
Правительства Чукотского автономного округа. 

9. На территории Памятника природы и в границах его охранной зоны в 
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях" запрещается всякая деятельность, влекущая за 
собой нарушение сохранности Памятника природы. 

10. Особенности расположения и функционирования Памятника природы 
подлежат обязательному учету при разработке планов и перспектив экономического и 
социального развития, подготовке документов территориального планирования 
Чукотского автономного округа и городского округа Эгвекинот, лесохозяйственных 
регламентов и проектов освоения лесов, инвентаризации земель, а также схем 
землеустройства, охотустройства и водопользования. 

11. Изменение границ, реорганизация или ликвидация Памятника природы 
осуществляется решениями Правительства Чукотского автономного округа по 
основаниям, установленным статьей 7 Закона Чукотского автономного округа от 25 
апреля 2017 года N 28-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в области 
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в 
Чукотском автономном округе", при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

 

2. Цели образования Памятника природы 

 
12. Природный комплекс "Телекайская роща" объявлен Памятником природы в 

целях сохранения Телекайской чозениевой рощи, представляющей собой крайний 
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многоярусный пойменный лес, где в условиях местного климата, помимо чозении 
(Chosenia arbutiflora), сохранились и другие реликты. Большая часть деревьев имеет 
высоту около 15 м, с диаметром ствола от 20 до 40 см. Имеется обильный подрост из 
молодых чозений. В Телекайской чозениевой роще гнездятся многие виды птиц и она 
же является естественным древесным питомником в тундре. Всего на территории 
памятника отмечено около 230 видов растений. 

 

3. Режим особой охраны территории Памятника природы 

 
13. На территории Памятника природы 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) разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест); 
7) возведение построек, прокладка новых дорог; 
8) строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, 

производственных зданий и сооружений, жилых помещений, не связанных с 
деятельностью памятников природы), за исключением благоустройства мест отдыха; 

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. 
14. 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 и рекреационной деятельности. 
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 настоящим пунктом, а также Паспортом памятника природы 
регионального значения "Телекайская роща", утвержденным настоящим 
постановлением. 

15. 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. 



16. Обязательства по обеспечению режима особой охраны Памятника природы 
принимают на себя собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на 
которых находятся Памятник природы. 

17. К охране Памятника природы могут привлекаться работники 
правоохранительных органов, природоохранных органов, общественные инспекторы, а 
также члены общественных организаций. 

18. Установленный режим особой охраны Памятника природы указывается в 
паспорте Памятника природы. 

19. Территория Памятника природы и его охранной зоны обозначается на 
местности предупредительными и информационными знаками по периметру его 
границы. 

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

 

4. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Памятника 
природы 

 
21. Владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах 

Памятника природы, обязаны соблюдать режим его особой охраны. 
Нарушение режима особой охраны Памятника природы влечет за собой 

административную, уголовную и иную ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

 
Приложение 

 к Положению о памятнике природы 
 регионального значения "Телекайская роща" 

 

Схема  
расположения памятника природы регионального значения "Телекайская роща" 

 



 

Схема  
границы памятника природы регионального значения "Телекайская роща" 

 



 

Описание  
характерных точек границы памятника природы регионального значения 

"Телекайская роща" 

 
От характерной точки границы памятника природы регионального значения 

"Телекайская роща" (далее именуется - характерная точка) один, расположенной в 1,62 
км юго-западнее места впадения ручья Ольховый в реку Тэлекэй, граница идет в 
юго-восточном направлении на протяжении 0,35 км, до характерной точки два, 
расположенной в 1,48 км юго-западнее места впадения ручья Ольховый в реку Тэлекэй. 

От характерной точки два граница идет в юго-западном направлении на 



протяжении 2,44 км, до характерной точки три, расположенной в 1,11 км 
северо-западнее вершины горы Фантаст. 

От характерной точки три граница идет в северо-западном направлении на 
протяжении 0,45 км, до характерной точки четыре, расположенной в 1,44 км 
северо-западнее вершины горы Фантаст. 

От характерной точки четыре граница идет в северном направлении на 
протяжении 0,47 км, до характерной точки пять, расположенной в 1,79 км 
северо-западнее вершины горы Фантаст. 

От характерной точки пять граница идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 2,23 км, до характерной точки один. 

 

Каталог  
географических координат поворотных точек границы памятника природы 

регионального значения "Телекайская роща" 

 
Система координат WGS-84 
 

Номер точки 
п/п 

Номер точки 
на схеме 

Северная широта Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 1 67 43 51 178 44 17 

2 2 67 43 48 178 44 46 

3 - 67 43 5 178 44 19 

4 3 67 42 40 178 43 14 

5 4 67 42 42 178 42 36 

6 5 67 42 57 178 42 35 

7 - 67 43 0 178 42 55 

8 - 67 43 22 178 43 39 

9 - 67 43 31 178 43 34 

10 - 67 43 40 178 43 38 

 

Каталог  
координат поворотных точек границы памятника природы регионального 

значения "Телекайская роща" 

 

Номер точки 
п/п 

Номер точки на 
схеме 

Система координат, МСК-87 

х, м у, м 

1 1 1304089.83 7327426.15 

2 2 1303989.51 7327765.72 

3 - 1302678.33 7327417.30 

4 3 1301926.78 7326631.81 

5 4 1301980.35 7326182.00 

6 5 1302452.43 7326182.95 

7 - 1302541.04 7326425.10 

8 - 1303199.60 7326956.65 

9 - 1303480.12 7326912.35 

10 - 1303765.08 7326965.49 

 



Приложение 2 
 к Постановлению Правительства 
 Чукотского автономного округа 

 от 5 октября 2018 года N 314 
 

Паспорт  
памятника природы регионального значения "Телекайская роща" 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Наименование памятника природы: "Телекайская роща". 
1.2. Основание для организации: Памятник природы "Телекайская роща" (далее - 

Памятник природы) образован решением исполнительного Комитета Магаданского 
областного Совета народных депутатов от 08.07.83 N 296 "О признании редких и 
достопримечательных объектов памятниками природы". 

1.3. Адрес (местонахождение) памятника природы: Памятник природы 
расположен в городском округе Эгвекинот, в глубокой межгорной котловине при 
слиянии рек Правый и Левый Тэлэкэй, вытянутый на 2 км вдоль р. Левый Тэлэкэй до его 
устья. Наибольшая ширина рощи - 0,8 км. 

1.4. Памятник природы расположен на землях сельскохозяйственного 
назначения, ботанический профиль. Пользователь земель Муниципальное унитарное 
предприятие сельхозтоваропроизводителей "Пионер". 

1.5. Площадь Памятника природы составляет 150 га, площадь охранной зоны 
31,63 га. 

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. 

1.8. Паспорт памятника природы составлен Департаментом. 
1.9. Приложение к паспорту памятника природы: Схема расположения, Схема 

границы, Описание характерных точек границы, Каталог географических координат 
поворотных точек границы Памятника природы, Каталог координат поворотных точек 
границы Памятника природы. 

 

2. Краткое описание Памятника природы 

 
2.1. Территория Памятник природы включает Телекайскую чозениевую рощу, 

представляющую собой крайний лесной массив на северо-востоке Азии, 
расположенную в глубокой межгорной котловине при слиянии рек Правый и Левый 
Тэлэкэй, вытянутый на 2 км вдоль р. Левый Тэлэкэй до его устья. Наибольшая ширина 
рощи -0,8 км. В Телекайской чозениевой роще гнездятся многие виды птиц, и она же 
является естественным древесным питомником в тундре. Всего на территории 
Памятника природы отмечено около 230 видов растений. 

Памятник природы находится в центре крупного Амгуэмо-Куветского горного 
массива к северо-востоку от Чаунско-Анадырского водораздела, в верховьях р. Тэлэкэй. 
Памятник природы расположен в подзоне южных гипоарктических тундр и представляет 
собой изолированный лесной массив на крайнем северном пределе распространения 
чозениевых лесов. 



Феномены: Основным феноменом является чозениевая роща. Существование 
Телекайской рощи, представляющей лесной остров в подзоне кустарниковых тундр, 
обусловлено своеобразной орографией (закрытая межгорная котловина), 
геоморфологией русла (многорукавная система Левого Тэлэкэя), субстратом 
(опесчаненные галечники, местами задернованные). Этот краевой форпост лесной 
растительности в северо-восточной Азии существует благодаря резкому котловинному 
эффекту. Большая межгорная котловина со всех сторон защищена горами с 
относительными превышениями 800-1000(1400) м, с северо-запада - Остроконечными 
горами, с юга - хребтом Туманный. Днище котловины поднято на высоту 400 м над 
уровнем моря. 

Сама роща тянется по пойме Левого Тэлэкэя от его устья до его выхода из гор (2 
км) и не выходит за пределы низкой поймы (включающей целую серию проток), имея 
ширину 0,8 км. Во время паводков эта пойма уже не заливается, и старые галечники, на 
которых растут деревья, местами сильно затундровели. Выше по Правому Тэлэкэю 
чозения не растет, так как в долине нет обширных старых галечников. С юга роща 
отграничена второй надпойменной террасой, на 60 см превышающей первую. 

Примечательности: Главными примечательностями, кроме рощи, следует 
считать ледниковые формы рельефа с соответствующей растительностью, березняк и 
степоиды. В районе Телекайской рощи наблюдаются разнообразные ледниковые 
формы рельефа. Шлейфы гор одеты моренными плащами. Днище котловины 
выстилает основная морена, которая расчленена до 5-7 м глубины. 

Растительные сообщества Памятника природы: 
25% - тундры вершин и привершинных частей склонов. Преобладающие 

растительные сообщества - куртинные редкотравные тундры, дриадовые (Dryas 
punctata), кустарничково-лишайниковые и кустарничковые (Salix tschuktschorum) 
пятнистые тундры, кустарничковые и кустарничково-лишайниковые тундры (Arctous 
alpina, Empetrum subholarcticum, Salix sphenophylla, S. arctica, Minuartia arctica); 

25% - комбинации тундр и кустарников на склонах разной крутизны и различных 
моренах. Преобладающие растительные сообщества - кустарничково-разнотравные и 
кустарничковые тундры (Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Arctous alpina), 
кустарничково-осоково-моховые тундры (Ledum decumbens, Vaccinium uliginosum, Carex 
lugens, Betula exilis), ольховники из Alnus fruticosa, ивняки (Salix anadyrensis, S. glauca) и 
ерники (Betula exilis, B. middendorffii), голубичники и голубичные ивняки (Vaccinium 
uliginosum, Salix pulchra); 

25% - комбинации растительности пологих шлейфов склонов и морен. 
Преобладающие растительные сообщества - разреженные ивняки из Salix krylovii, 
кустарничково-моховые тундры, багульниковые ерники (Ledum decumbens, Betula exilis) 
с редкой ольхой и Spiraea stevenii, ивняки-ольховники (Alnus fruticosa, Salix krylovii, S. 
boganidensis, S. pulchra) на конусах выноса, кустарничково-сфагновые (Pinguicula 
villosa), бугристые и кочкарные болота (Eriophorum vaginatum, Carex stans, C. lugens), 
кочкарные тундры и кустарничково-моховые тундры; 

10% - комбинации растительности надпойменных террас. Преобладающие 
растительные сообщества - злаковые, кустарниково-злаковые и кустарниковые 
сообщества, голубичные ивняки и голубичники, луазелеуриевые (Loiseleuria 
procumbens), брусничные и кустарничково-моховые, мохово-лишайниковые тундры, 
шикшевые, кустарничково-разнотравные, грушанковые, ивнячковые (Salix saxatilis) 
сообщества (Corallorhiza trifida, Astragalus schelichovii); 

15% - пойменные комплексы. Преобладающие растительные сообщества 
-лишайниковые пустоши на галечниках (Helictotricum dahuricum, Pulsatilla dahurica, 
Leymus ajanensis), редкотравные луга на сырых галечниках и отмерших руслах близ 



наледей (Pleuropogon sabinii, Koenigia islandica, Ranunculus hyperboreus), прирусловые 
ивняки (Salix krylovii, S. alaxensis, S. boganidensis, S. hastata, S. saxatilis), 
прибрежно-водная растительность низинных озер (Hippuris vulgaris, Sparganium 
hyperboreum), пойменная чозениевая роща (Chosenia arbutifolia, Salix udensis, Poa 
urssulensis, Stellaria calycantha subsp. pilosella). 

Биоразнообразие: в конкретной флоре выявлено 232 вида сосудистых растений. 
Охраняемые виды: изолированные местонахождения чозении толокнянолистной 

Chosenia arbutifolia, зорьки сибирской Lychnis sibirica subsp. samojedorum, березы 
Каяндера Betula cajanderi, березы дальневосточной Betula extremiorientalis, 
можжевельника сибирского Juniperus sibirica. Все это бореальные реликты, практически 
находящиеся на северном пределе своего распространения. Такими же бореальными 
реликтами являются обнаруженные в роще кораллориза трехраздельная Corallorhiza 
trifida из семейства Орхидных и ива удская Salix udensis. Найдены здесь и редкие для 
Чукотки виды - овсецы даурский и Крылова (Helictotrichon dahuricum, H. krylovii), а также 
редкие в ландшафтах Чукотки Tofieldia pusilla, T. coccinea, Papaver paucistaminum, P. 
radicatum, Potentilla elegans, P. stipularis, Astragalus tugarinovii, Oxytropis vassilczenkoi, O. 
mertensiana, O. campestris, Draba arctogena. На территории Памятника природы 
впервые на Чукотке найден мятлик урсульский Poa urssulensis, ближайшие 
местонахождения которого находятся в лесных районах на северо-востоке Якутии. 

2.2. Памятник природы создан в целях сохранения Телекайской чозениевой 
рощи, представляющей собой крайний многоярусный пойменный лес, где в условиях 
местного климата, помимо чозении (Chosenia arbutiflora), сохранились и другие реликты. 
Большая часть деревьев имеет высоту около 15 м, с диаметром ствола от 20 до 40 см. 
Имеется обильный подрост из молодых чозений. В Телекайской чозениевой роще 
гнездятся многие виды птиц и она же является естественным древесным питомником в 
тундре. Всего на территории памятника отмечено около 230 видов растений. 

 

3. Режим особой охраны Памятника природы 

 
3.1. Лица и организации, виновные в нарушении режима особой охраны 

памятника природы, привлекаются к ответственности в порядке, установленным 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Режим памятника природы учитывается при 
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки. 

Все мероприятия на территории памятника природы проводятся при условии 
согласования с Департаментом. 

Расходы по обеспечению установленного режима особой охраны памятника 
природы возмещаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Чукотского автономного округа. 

3.2. Памятник природы создан без изъятия земель у землепользователей. 
3.3. На территории Памятника природы 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; 
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6) разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест); 
7) возведение построек, прокладка новых дорог; 
8) строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, 

производственных зданий и сооружений, жилых помещений, не связанных с 
деятельностью памятников природы), за исключением благоустройства мест отдыха; 

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. 
3.4. 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 и рекреационной деятельности. 
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. 

3.5. Организация, взявшая на себя обязательство по охране Памятника природы 
в части охраны и контроля за соблюдением режима особой охраны, в том числе при 
осуществлении хозяйственной деятельности - Администрация городского округа 
Эгвекинот, юридический и почтовый адрес: 689202, Чукотский автономный округ, 
Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Ленина, 9; номер телефона 8 (42734) 2-31-95. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления 
планируемой деятельности на территории Памятника природы 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 заявителя 
действий, производится в случае, если такие действия запрещены пунктом 3.3 
настоящего Паспорта, а также Положением о памятнике природы регионального 
значения "Телекайская роща", утвержденным настоящим постановлением. 

 
Приложение 

 к Паспорту памятника природы  
регионального значения  

"Телекайская роща" 
 

Схема  
расположения памятника природы регионального значения "Телекайская роща" 

 



 

Схема  
границы памятника природы регионального значения "Телекайская роща" 

 



 

Описание  
характерных точек границы памятника природы регионального значения 

"Телекайская роща" 

 
От характерной точки границы памятника природы регионального значения 

"Телекайская роща" (далее именуется - характерная точка) один, расположенной в 1,62 
км юго-западнее места впадения ручья Ольховый в реку Тэлекэй, граница идет в 
юго-восточном направлении на протяжении 0,35 км, до характерной точки два, 
расположенной в 1,48 км юго-западнее места впадения ручья Ольховый в реку Тэлекэй. 

От характерной точки два граница идет в юго-западном направлении на 



протяжении 2,44 км, до характерной точки три, расположенной в 1,11 км 
северо-западнее вершины горы Фантаст. 

От характерной точки три граница идет в северо-западном направлении на 
протяжении 0,45 км, до характерной точки четыре, расположенной в 1,44 км 
северо-западнее вершины горы Фантаст. 

От характерной точки четыре граница идет в северном направлении на 
протяжении 0,47 км, до характерной точки пять, расположенной в 1,79 км 
северо-западнее вершины горы Фантаст. 

От характерной точки пять граница идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 2,23 км, до характерной точки один. 

 

Каталог  
географических координат поворотных точек границы памятника природы 

регионального значения "Телекайская роща" 

 
Система координат WGS-84 
 

Номер 
точки п/п 

Номер точки на 
схеме 

Северная широта Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 1 67 43 51 178 44 17 

2 2 67 43 48 178 44 46 

3 - 67 43 5 178 44 19 

4 3 67 42 40 178 43 14 

5 4 67 42 42 178 42 36 

6 5 67 42 57 178 42 35 

7 - 67 43 0 178 42 55 

8 - 67 43 22 178 43 39 

9 - 67 43 31 178 43 34 

10 - 67 43 40 178 43 38 

 

Каталог координат поворотных точек границы памятника природы регионального 
значения "Телекайская роща" 

 

Номер точки 
п/п 

Номер точки на 
схеме 

Система координат, МСК-87 

х, м у, м 

1 1 1304089.83 7327426.15 

2 2 1303989.51 7327765.72 

3 - 1302678.33 7327417.30 

4 3 1301926.78 7326631.81 

5 4 1301980.35 7326182.00 

6 5 1302452.43 7326182.95 

7 - 1302541.04 7326425.10 

8 - 1303199.60 7326956.65 

9 - 1303480.12 7326912.35 

10 - 1303765.08 7326965.49 

 



 
 
 
 
  

 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 18 марта 2019 года   № 18                                 г. Анадырь 

 

 

О создании охранной зоны памятника природы 

регионального значения «Телекайская роща» 

 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года   

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Правилами 

создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных 

территорий, установления их границ, определения режима охраны и 

использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации                

от 19 февраля 2015 года № 138, в целях предотвращения неблагоприятных 

антропогенных воздействий на природные комплексы памятника природы 

регионального значения «Телекайская роща», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Создать охранную зону памятника природы регионального значения 

«Телекайская роща», признанного памятником природы решением 

исполнительного Комитета Магаданского областного Совета народных 

депутатов от 8 июля 1983 года № 296 «О признании редких и 

достопримечательных объектов памятниками природы». 

2. Утвердить Положение об охранной зоне памятника природы 

регионального значения «Телекайская роща» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Установить границы охранной зоны памятника природы 

регионального значения «Телекайская роща» в соответствии с Положением об 

охранной зоне памятника природы регионального значения «Телекайская 

роща». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Комитет природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа 

(Сафонова О.А.). 

 

 

Председатель Правительства Р.В. Копин 
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 Приложение 

к Постановлению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от  18 марта 2019 года №  18 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об охранной зоне памятника природы регионального значения  

«Телекайская роща» 
 

1. Местоположение охранной зоны и ее площадь 
 

1.1. Охранная зона памятника природы регионального значения 

«Телекайская роща» (далее - охранная зона) расположена в Чукотском 

автономном округе на территории муниципального образования городской 

округ Эгвекинот и создается с целью защиты особо охраняемой природной 

территории от неблагоприятных антропогенных воздействий. 

1.2. Площадь охранной зоны составляет 31,63 га. 

1.3. Ширина охранной зоны – 50 метров.  Внешняя граница охранной 

зоны проходит параллельно границе памятника природы регионального 

значения «Телекайская роща». 

1.4. Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у 

собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не 

изымаются и используются ими с соблюдением установленного для таких 

земельных участков особого правового режима. 

 

2. Границы охранной зоны 
 

2.1. Границы охранной зоны указаны на карте-схеме приложения 1 к 

настоящему Положению. 

2.2. Координаты характерных точек границ охранной зоны определены 

в приложении  2 к настоящему Положению. 

 

3. Режим охранной зоны 
 

3.1. В границах охранной зоны запрещается деятельность, 

оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы 

памятника природы регионального значения «Телекайская роща», 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) разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест); 

7) возведение построек, прокладка новых дорог; 
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8) строительство новых объектов (баз отдыха и туристических 

объектов, производственных зданий и сооружений, жилых помещений, не 

связанных с деятельностью памятников природы), за исключением 

благоустройства мест отдыха; 

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. 

Допустимые виды пользования: 

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. 

3.2. На территории охранной зоны 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. 

3.3. В границах охранной зоны хозяйственная деятельность 

осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне 

и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, 

утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона                         

«О животном мире». 

3.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 

которые расположены в границах охранной зоны, а также иные физические и 

юридические лица обязаны соблюдать установленный настоящим 

Положением режим охранной зоны и несут ответственность за его нарушение 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Государственный надзор за соблюдением режима охранной зоны 

осуществляет Комитет природных ресурсов и экологии Чукотского 

автономного округа. 
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Приложение 1 

к Положению об охранной зоне 

памятника природы регионального 

значения «Телекайская роща» 

 

КАРТА-СХЕМА 

охранной зоны памятника природы регионального значения «Телекайская роща» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

Граница памятника природы 

М 1:200 000 

В 1 сантиметре 2000 метров 

 

Граница охранной зоны памятника  

природы 



    

СХЕМА ГРАНИЦЫ  

охранной зоны памятника природы регионального значения  

«Телекайская роща» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Условные обозначения: 

Граница памятника природы 

М 1:10 000 
В 1 сантиметре 100 метров 

 

Местоположение характерной 

точки и ее номер 16 
 

Граница охранной зоны памятника  

природы 



 

Приложение 2 

к Положению об охранной зоне 

памятника природы регионального 

значения «Телекайская роща» 

 

 

КООРДИНАТЫ  

характерных точек границ охранной зоны  

памятника природы регионального значения «Телекайская роща» 

 
Географические координаты характерных точек границы охранной зоны памятника 

природы 

регионального значения «Телекайская роща» 

Номер 

точки 

Северная широта Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 67 43 53 178 44 16 

2 67 43 49 178 44 51 

3 67 42 39 178 43 16 

4 67 42 40 178 42 32 

5 67 42 58 178 42 31 
 

Описание границы охранной зоны Памятника природы: 

От характерной точки границы охранной зоны памятника природы 

регионального значения «Телекайская роща» (далее – характерная точка) 1, 

расположенной в 1,59 км юго-западнее места впадения ручья Ольховый в реку 

Тэлэкэй, граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,43 км, 

до характерной точки 2, расположенной в 1,42 км юго-западнее места 

впадения ручья Ольховый в реку Тэлэкэй. 

От характерной точки 2 граница идет в юго-западном направлении на 

протяжении 2,54 км, до характерной точки 3, расположенной в 1,05 км северо-

западнее вершины горы Фантаст. 

От характерной точки 3 граница идет в северо-западном направлении 

на протяжении 0,52 км, до характерной точки 4, расположенной в 1,45 км 

северо-западнее вершины горы Фантаст. 

От характерной точки 4 граница идет в северном направлении на 

протяжении 0,55 км, до характерной точки 5, расположенной в 1,85 км северо-

западнее вершины горы Фантаст. 

От характерной точки 5 граница идет в северо-восточном направлении 

на протяжении 2,28 км, до характерной точки 1. 

 

 




