Кадастровый отчет по ООПТ ресурсный резерват
регионального значения «Куолума-Чаппанда»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
ресурсный резерват регионального значения «Куолума-Чаппанда»
2. Категория ООПТ:
ресурсный резерват
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.05.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение уникальных и типичных экосистем Алдано-Амгинского междуречья, ресурсов
животного и растительного мира, мест их обитания и произрастания;
охрана мест временных скоплений и транзитных остановок перелетных птиц, в т.ч. якутской
популяции исчезающего вида сибирского журавля - стерха;- организация и обеспечение
мониторинговых исследований природных компонентов, сообществ, популяций редких
исчезающих и хозяйственно важных видов растений, животных и птиц;
сохранение мест нереста и нагула рыб, в т.ч. ценных видов - сиговых, хариуса, ленка, тайменя,
осетра на притоках р.р. Куолума, Чаппанда, Балы-Баалы;
обустройство территорий, имеющих особую экологическую и эстетическую ценность,
использование их в образовательных, познавательных и научных целях.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Министерство
экологии
01природопользования
18.02.2019 05/1и лесного хозяйства
116
республики Саха
(Якутия)

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 16 ЯНВАРЯ
2015 Г. N 01-05/1-6 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)"

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.05.2022

1

Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Министерство
экологии
01природопользования
03.12.2019 05/1и лесного хозяйства
855
республики Саха
(Якутия)

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 16 ЯНВАРЯ
2015 Г. N 01-05/1-6 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
05.05.1999 238
Саха (Якутия)

Положение

министерство
охраны
природы
15.11.1999
Республики
Саха (Якутия)

правительство
Распоряжение Республики
28.01.2008 41-р
Саха (Якутия)

Краткое
содержание

Номер
О создании ресурсных резерватов (эркээйи сирдэр)
республиканского значения "Кемпендяй" и "Бордон" в
Сунтарском, "Амма" в Амгинском, "КуолумаЧаппанда" в Таттинском, "Куолума" в Чурапчинском,
"Чабда" в Усть-Майском, "Тукулан" в Томпонском,
"Дельта Яны" в Усть-Янском улусах
Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир)
"Куолума-Чаппанда" в Таттинском улусе
О предоставлении Министерству охраны природы
Республики Саха (Якутия) на праве безвозмездного
срочного пользования земельных участков особо
охраняемых природных территорий

президент
Об утверждении лесного плана Республики Саха
Распоряжение Республики
16.02.2009 74-РП
(Якутия)
Саха (Якутия)
правительство
Об определении правообладателей земельных
Распоряжение Республики
29.07.2009 718-р участков особо охраняемых природных территорий
Саха (Якутия)
Республики Саха (Якутия)

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Республика Саха (Якутия), Таттинский улус.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)

80.2
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Тип ландшафта
Речные поймы и дельты
Среднетаежные восточносибирские равнинные (низменные)

% площади
16.5
3.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
594 294,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница резервата "Куолума-Чаппанда" начинается с острова Кыыс-Арыыта на р. Амге на границе с
Томпонским улусом, далее идет по правому берегу р. Амги, доходит до административной границы с
Чурапчинским улусом и по границе доходит до р. Куолума, далее в западном направлении граница
проходит по правому берегу р. Куолума до ее устья. С устья р. Куолума граница идет по левобережью
р. Алдан на север, пересекая устья р.р. Чаппанда, Нахарахы, Ноху, доходит до административной
границы с Томпонским улусом и по ней доходит и замыкается на острове Кыыс-Арыыта
(изначальной точки описания).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"ДИРЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ"
Юридический адрес организации: 677005 г.Якутск, ул.Свердлова, 14
Почтовый адрес организации: 677005 г.Якутск, ул.Свердлова, 14.
Телефон: 8(411-2) 22-57-49
Факс: 8(411-2) 22-58-03
Адрес электронной почты: dbroopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: https://dbrsakha.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 25.04.2012
ОГРН: 1121435005306
ФИО руководителя: Сивцев Яков Семенович
Должность: руководитель
Служебный телефон: 8(4112) 22-57-49
Заместители и руководители подразделений:
1-й Заместитель руководителя Алексеев Анатолий Анатольевич (телефон: 8(4112) 22-57-49)
Заместитель руководителя по особо охраняемым природным территориям Константинов Вячеслав
Лаврентьевич (телефон: 8(4112) 22-57-49)
начальник управления особо охраняемых природных территорий Михайлова Саргылана Григорьевна
(телефон: 8(4112) 22-49-05)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Положение министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 15.11.1999
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на диких животных, лов рыбы сверх установленных квот, уничтожение и отлов диких
животных и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений
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условий обитания животных;
охота на все виды водоплавающей и боровой дичи;
разработка полезных ископаемых и все виды нарушений почвенного покрова;
строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий, магистральных
трубопроводов;
нахождение транспортных средств без служебной надобности и вне дорог общего пользования;
пересечение воздушного транспорта на высоте ниже 500 метров;
несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с ведением и
развитием традиционного природопользования и деятельностью резервата;
нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных органов охраны
и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) при исполнении ими
служебных обязанностей;
беспривязное содержание собак;
иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с Министерством охраны природы допускается:
проведение научно-исследовательских работ;
проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных бедствий
или нарушенных несанкционированной деятельностью человека;
сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения научноисследовательских работ.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона абсолютного покоя
Зона лицензионного изъятия биологических ресурсов
Зона традиционного природопользования

Зона абсолютного покоя
Описание границ:
Граница зоны абсолютного покоя начинается с устья р. Чаппанда, проходит вверх по течению р.
Алдан по границе с Томпонским улусом, доходит до р. Куолума, затем по границе с Усть-Майским
улусом доходит до притока Куолумы - ручейка Улахан-Таала, далее по правому берегу ручейка
доходит с пересечением лесного массива до р. Чаппанда.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды хозяйственной и рекреационной деятельности.
Зона лицензионного изъятия биологических ресурсов
Описание границ:
Граница зоны лицензионного изъятия биологических ресурсов проходит с границ зоны абсолютного
покоя до р. Ноху, входит вся территория по левому берегу р. Ноху от границы с Чурапчинским
улусом до границы с Томпонским улусом на р. Алдан на устье р. Ноху.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
лицензионный промысел пушных зверей в пределах квоты;
лицензионный лов рыбы в пределах квоты, сбор дикорастущих ягод и грибов в установленных
местах;
сенокошение, содержание лошадей различными хозяйствами на закрепленной территории, а
также местными жителями в установленных местах;
познавательный туризм и отдых в природных условиях;
транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников крестьянских и
коллективных хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки;
рубка леса промежуточного пользования;
нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты охотникам в разрешенные сроки
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охоты при наличии лицензии или специального разрешения на право охоты специально
уполномоченного органа государственного контроля за охраной особо охраняемой природной
территории. Кроме того, право находиться с охотничьей собакой согласовывается и
оговаривается в разрешении.

Зона традиционного природопользования
Описание границ:
Вся остальная территория резервата
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
ведение традиционной хозяйственной деятельности (коневодство, животноводство,
сенокошение);
транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников крестьянских и
коллективных хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки;
строительство и функционирование объектов производственного назначения, связанное с
основной деятельностью землепользователей;
создание необходимых производственных структур, цехов, торговых точек и т.п. с целью
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и товаров народного
потребления;
любительский лов рыбы и любительская охота (платная), сбор ягод, грибов местным населением
в соответствии с существующими правилами;
лицензионный промысел пушных зверей в пределах квоты;
познавательный туризм и отдых в природных условиях;
строительство объектов, обустройство территорий предназначенных целям рекреации;
функционирование автозимника Чычымах-Охотский для транспортировки сельскохозяйственных
грузов и служебных поездок при наличии путевых и командировочных листов;
нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты охотникам в разрешенные сроки
охоты при наличии лицензии или специального разрешения на право охоты специально
уполномоченного органа государственного контроля за охраной особо охраняемой природной
территории. Кроме того, право находиться с охотничьей собакой согласовывается и
оговаривается в разрешении.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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