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Памятник природы регионального значения «Авландийский» 

  
1.Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ): 
Авландийский  
2.Категория ООПТ: Памятник природы регионального значения 
3.Значение ООПТ: Региональное 
4.Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: № I/025-рп 
5.Профиль ООПТ: Ботанический 
6.Статус ООПТ: Действующий 
7. Дата создания ООПТ: 08.07.1983 г. 
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации: Памятник 
природы создан с целью осуществления охраны природной территории в целях 
сохранения и поддержание в естественном состоянии охраняемых природных 
комплексов; 
Осуществление экологического мониторинга и научных исследований всего 
природного комплекса; 
Экологического просвещения и цивилизованного туризма. 
9. Нормативная основа функционирования ООПТ: Решение исполнительного 
комитета Магаданского областного совета депутатов трудящихся от 8 июля 1983 г. 
№ 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками 
природы». 
10. Ведомственная подчиненность: отсутствует. 
11. Международный статус ООПТ: Отсутствует 
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны 
природы (МСОП, IUCN): По международной шкале - О; по российской 
классификации - 3.8.1.4  
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков 
территории (акватории) ООПТ: «1» 
14. Местоположение ООПТ: Российская Федерация, Дальневосточный 
федеральный округ, Магаданская область, Северо-Эвенский городской  округ. 
15. Географическое положение ООПТ:  Памятник природы расположен в северо-
восточной части Северо-Эвенского городского округа Магаданской области, в 
районе верховьев реки Авлондя, которая является правым притоком р.Кегали, 
который является правым притоком р.Омолон, ООПТ находится в 360 км от 
районного центра п.Эвенск, Северо-Эвенского района, автодороги с грунтовым 
покрытием отсутствуют, железнодорожное сообщение отсутствует. Ближайший 
аэропорт находится в райцентре п.Эвенске. 
16. Общая площадь ООПТ (га):  15,0 га 
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га): Данные отсутствуют 
18. Границы ООПТ: Не установлены. 
19. Наличие в границах ООПТ иных ООПТ: Данные отсутствуют 
20. Природные особенности ООПТ:  
а) нарушенность территории: Данные отсутствуют. 
б) краткая характеристика рельефа: Данные отсутствуют. 
в) краткая характеристика климата: Данные отсутствуют. 
г) краткая характеристика почвенного покрова: Данные отсутствуют. 
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д) краткое описание гидрологической сети:  
II 1. Характеристики внутренних вод 
А) реки на территории ООПТ: Нет данных 
II 2. Моря, омывающие ООПТ, их характеристика: Нет данных 
е) краткая характеристика флоры и растительности: Нет данных 
ж) краткие сведения о лесном фонде: Нет данных 
з) краткие сведения о животном мире: Нет данных 
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах 
животного и растительного мира: 
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии: Нет данных 
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ: Нет данных 
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ 
природных объектов, расположенных на ООПТ: Нет данных 
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов 
ООПТ: Нет данных 
о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, 
находящихся в границах ООПТ: Нет данных 
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании 
экологического баланса окружающих территорий: Нет данных 
21. Экспликация земель ООПТ:  Данные отсутствуют 
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):  Данные отсутствуют    
23. Юридические  лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ: 
отсутствует. 
24.Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране 
ООПТ: Отсутствует. 
25.Общий режим охраны и использования: Решение исполнительного комитета 
Магаданского областного совета депутатов трудящихся от 8 июля 1983 г. № 296 «О 
признании редких и достопримечательных объектов  памятниками природы». 
26. Зонирование территории ООПТ: Отсутствует. 
27. Режим охранной зоны ООПТ: Отсутствует. 
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 
участков, находящихся в границах ООПТ: Отсутствует. 
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ: Данные отсутствуют  
 
      Составитель: 
 

Государственный кадастр подготовлен – государственным инспектором по охране 
окружающей среды департамента госохотнадзора Магаданской области Таракановой 
Еленой Михайловной, 30 мая 2017 г., рабочий телефон 8-413-2-649-121 
электронная почта E-mail: TarakanovaEM@49gov.ru 
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