Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник Республики Саха (Якутия)
"Кыталык"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник Республики Саха (Якутия) "Кыталык"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.12.2014
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение уникальных и типичных тундровых экосистем;
охрана якутских популяций исчезающих видов мировой и отечественной флоры (белозер Коцебу,
селезеночник четырехтычинковый) и фауны (сибирский журавль-стерх, кречет, сапсан,
американская казарка, чирок-клоктун, малый лебедь, лебедь-кликун, белоклювая гагара,
сибирская гага, пискулька, розовая чайка) и их местообитаний;
сохранение и охрана высокопродуктивных водно-болотных угодий, мест временных скоплений и
транзитных остановок, нагула и пастбищ мигрирующих животных - полупроходных рыб,
перелетных птиц (лебеди, утки, гуси, чайки и кулики) и индигирской популяции кочующего
дикого северного оленя;
сохранение и охрана стоянок первобытного человека и мест захоронений мамонтовой фауны;
организация и обеспечение мониторинговых исследований природных компонентов, сообществ
и популяций редких исчезающих и хозяйственно важных видов животных в целях экологической
оптимизации приарктического региона и сохранения биоразнообразия;
экологическое образование и воспитание населения, привлечение коренных народов к охране и
управлению биологическими ресурсами;
организация научного и экологического туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
05.12.2014 437
Саха (Якутия)

правительство
Постановление Республики
20.05.2015 153
Саха (Якутия)

Номер

Краткое
содержание

Об изменении категории ресурсных резерватов
республиканского значения "Большое Токко",
"Кыталык", "Медвежьи острова", "Пилька",
"Суннагино-Силиглинский", "Сылгы-Ытар",
"Томпорук", "Тукулан", "Ундюлюнг", "Хамра", "Чабда"
и "Эргеджей" (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников Республики
Саха (Якутия)
О внесении изменений в постановление
правительства Республики Саха (Якутия) от 5 декабря
2014 г. N 437 "Об изменении категории ресурсных
резерватов республиканского значения "Большое
токко", "Кыталык", "Медвежьи острова", "Пилька",
"Суннагино-силиглинский", "Сылгы-ытар",
"Томпорук", "Тукулан", "Ундюлюнг", "Хамра", "Чабда"
и "Эргеджей" (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников 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), Аллаиховский улус (район).
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
2 051 855,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 2 051 855,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

1 Центральный
2 Южный
3 Северный
в пределах административных границ Берелехского и Русско4
Устьинского наслегов
5 Хрома

800 800,0
6 570,0
800 625,0

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской
хозяйственного
акватории
использования
800 800,0
6 570,0
800 625,0

877 600,0

877 600,0

113 000,0

113 000,0

Всего
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Центральный:
северная граница: от западной оконечности озера Ыалаллаах, огибая его с западной стороны, до
реки Юрюнг-Уулаах, далее по левому берегу реки Юрюнг-Уулаах до устья реки Сюрюктээх,
затем от устья реки Сюрюктээх по правому берегу до южной конечности озера Сюрюктээх,
огибая его с западной стороны, до реки Сюрюктээх, затем по правому берегу реки Сюрюктээх до
ее первого изгиба, далее по прямой до реки Безымянная по ее левому берегу до впадения в
Хромскую губу, далее южным берегом Хромской губы до устья реки Дьукула Сиебиттэр;
восточная граница: от устья реки Дьукула Сиебиттэрэ вверх по левому берегу реки Дьукула
Сиебиттэрэ до устья левого притока, затем по правому берегу притока до озера Эмиэ Талалаах,
огибая его с западной стороны в далее по прямой до пересечения с реки Кэрэмэсит, затем вверх
по правому берегу реки Кэрэмэсит до ее истока, далее по прямой до истока реки Багарах (Лапча),
затем вниз по правому берегу реки Багарах (Лапча) до ее поворота на запад, далее по прямой до
западной оконечности озера Кюлюмэр, далее на север берегом озера до его северной
оконечности, затем по прямой до северо-западной оконечности озера Кенде-Кюель (Уолбут),
затем по прямой до северной оконечности озера Усун-Кюель, отсюда берегом до его восточной
оконечности, затем по прямой до северо-западной оконечности озера Проточное (Муксуновка),
далее берегом озера до его северо-восточной оконечности, далее по прямой до восточной
оконечности озера Иччитех-Кюель, затем на восток до реки Бутунай-Сиене (Мутное) до устья
реки Ата-Суох-Сиене, затем вверх по реке Ата-Суох-Сиене до северо-западной оконечности озера
Рыбное, далее берегом озера до его юго-восточной оконечности и по прямой на восток до реки
Чайхана, далее правым берегом реки Чайхана через Булгунняхтах Хотоол до северо-восточной
оконечности озера Косухино, далее восточным берегом озера до его южной оконечности, затем
по прямой до южной оконечности озера Круглое, далее по прямой до юго-восточной
оконечности озера Хомолах (Хомолой), затем по прямой, огибая с юга озеро Сингни-Кюель, до
южной оконечности озера Хас-Сымыт (Хас-Сымытыр), далее по прямой до южной оконечности
озера Кривое, далее его южным берегом до западной оконечности, отсюда по прямой до южной
оконечности озера Бытынай (Будунай), далее по прямой на юг вниз по реке Консор-Сиене до ее
устья;
южная граница: от устья реки Консор-Сиене вверх по реке Елонь до протоки устья протоки Омук
Сяне и следующего за ним изгиба реки Елонь, далее от северной точки этого изгиба по прямой
до западной оконечности озера Ары-Суох, далее по прямой, огибая озеро Кривое с запада, до
западной оконечности озера Хаптагай (Сагарычье, или Кэльтэгэй), затем на юг по прямой до
северной оконечности озера Эриек, далее по его побережью на западную оконечность этого
озера, затем по прямой до восточной оконечности озера Улахан-Джара-Кюель, вдоль его
побережья на юг до южной оконечности озера, отсюда по прямой до южной оконечности озера
Урасалах, затем южная оконечность озера Омук-Аяна, далее по левому берегу реки Елонь по реке
до устья реки Океан, вверх по реке Океан до левого его притока, затем вверх к истокам этого
притока и по прямой до южной оконечности озера Балыктах, далее по прямой к южному выступу
озера Чонобул, отсюда по прямой линии в юго-западном направлении до южной оконечности
озера Тастах, затем следуя побережью до южной оконечности озера Тастах, далее в югозападном направлении, огибая озеро Джара-Кюель с северной стороны, выходит к истокам реки
Борулах, затем вниз по течению реки Борулах вдоль ее левого берега до устья этой реки,
впадающей в реку Хрома, от устья реки Борулах по правому берегу реки Хрома вверх по
течению, пересекая реку Хрома, к устью ее левого притока реки Тобуллагас;
западная граница: от устья реки Тобуллагас вверх по левому берегу этой реки до реки МиронУолбута, затем по левому берегу реки Мирон-Уолбута до устья реки Нижний Буор-Юрях, далее
вверх по правому берегу реки Нижний Буор-Юрях до ее истоков, отсюда по прямой до
восточной оконечности урочище Хаардаагы-Лайдата, огибая его с южной стороны, выходит по
прямой к западной оконечности озера Ыалаллаах.
Южный:
северная граница: от северной оконечности озера Оюк-Кюель на юг западным берегом этого
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озера до его южной оконечности, оттуда по прямой до южной оконечности озера Мора, затем по
прямой до южной оконечности озера Тото по прямой на восток до пересечения с реки От-Урюэ,
далее по прямой на северо-восток до южной оконечности озера Белый-Урлбута;
восточная граница: от южной оконечности озера Белый Уолбута по прямой на юго-восток до
реки Берелях, затем вверх по левому берегу реки Берелях до точки ее поворота на запад, далее по
прямой до восточной оконечности озера Тала;
южная граница: от западной оконечности озера Тала, северным берегом озера Тала до ее
восточной оконечности, затем по прямой до северо-западной оконечности озера Федор-ОготунУнгуога, затем по прямой на запад до северной оконечности озера Верхнее;
западная граница: от северной оконечности озера Верхнее на запад до пересечения с рекой
Берелях, затем по прямой на север до пересечения с безымянным левым притоком реки Берелях,
далее по прямой, через истоки второго левого притока до северной оконечности озера ОюкКюель.
Северный:
Западная часть (353 750 га)
северная граница: от северной оконечности восточного берега Хромской губы на восток вдоль
побережья Восточно-Сибирского моря до северной оконечности западного берега губы Гусиная;
восточная граница: от западного берега губы Гусиная по прямой до северной оконечности
острова Крестовый и далее южным берегом острова до его южной оконечности;
южная граница: от южной оконечности острова Крестовый по прямой на запад до мыса Лопатка,
затем по прямой на северо-запад до юго-западной оконечности острова Кулишный, затем по
прямой на юго-запад до пересечения с берегом в северо-западном углу губы Гусиная, далее по
прямой на запад до истока ручья Мамонтова, затем на запад по этому ручью до места впадения в
Хромскую губу;
западная граница: от устья ручья Мамонтова на север восточным берегом Хромской губы до
северной его оконечности.
Восточная часть (446 875 га)
северная граница: от юго-восточной оконечности южного берега губы Гусиная по прямой на
восток вдоль побережья, включая прибрежные острова, до точки пересечения с
Нижнеколымским улусом в районе устья реки Сундрун;
восточная граница: от точки пересечения с границей Нижнеколымского улуса в районе устья
реки Сундрун по прямой на юг до пересечения с рекой Сундрун;
южная граница: от точки пересечения с рекой Сундрун на запад вдоль южной оконечности озера
Дидириндя, далее по прямой до северной оконечности озера Долгая Лайда, затем по прямой на
северо-запад до пересечения с проточкой Колымская, оттуда по прямой на северо-запад до
южной оконечности озера Большое, затем до южной оконечности озера Долгое, затем на северозапад вдоль западного берега озера Долгое до точки пересечения с южным берегом губы
Гусиная;
западная граница: от точки пересечения с южным берегом губы Гусиная на восток южным
берегом губы Гусиная до юго-восточной оконечности южного берега губы Гусиная.
в пределах административных границ Берелехского и Русско-Устьинского наслегов:
Граница начинается с точки, находящейся в 6 км севернее от охотизбушки Чикачева, в южном
направлении по восточному берегу Хромской Губы до устья речки Дьукула сиэбиттэрэ, отсюда по
границе существующего ресурсного резервата "Кыталык". Затем идет по этой границе до точки,
находящейся в устье речки Кюель-Юрях. Далее идет по правому берегу речки до озера Солунтах, по
южному берегу озера Солунтах до границы Усть-Янского улуса и по этой границе в северном
направлении до Восточно-Сибирского моря.
Хрома:
Граница участка начинается от устья реки Охсуу-Сиэнэ, впадающей в реку Хрома, далее по правому
берегу реки Охсуу-Сиэнэ вверх по течению до ее истока, отсюда в северном направлении по прямой
линии до западного выступа озера Эсо-Сыалаах, далее по прямой линии в северном направлении до
первого изгиба реки Кыыл-Бастаах, затем вниз по течению по левому берегу реки Кыыл-Бастаах до
его впадения в реку Хрома. Отсюда вверх по течению по левому берегу реки Хрома до устья реки
Федор-Сиэнэ, далее вверх по правому берегу реки Федор-Сиэнэ до его истока, от истока по прямой
линии в юго-восточном направлении до северного выступа озера Баранатталаах. Огибая озеро
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Баранаатталаах с восточной стороны, идет по водоразделу рек Эбэнньэ Сиэнэ, Диринг-Юрях, Нижний
Буор Юрэх, Тююлээх Анна до горы Мокорой, отсюда идет в западном направлении до правого
притока реки Дуор-Юрях, затем идет по левому берегу притока до его впадения в реку Буор-Юрях.
Далее вниз по левому берегу реки Буор-Юрях до ее устья, впадающего в реку Хрома, отсюда вверх по
правому берегу, пересекая реку Хрома, до устья реки Охсуу Сиэнэ.
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
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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Кадастровые номера земельных участков заказника: 14:03:010002:13, N 1400/11-885 14:03:040002:15
N 1400/11-902 14:03:010002:14, N 1400/11-906 14:03:020002:7, N 1400/11-907 14:03:030002:9, N 1400/11908 14:03:010002:15 N 1400/11-911 14:03:040002:13, N 1400/11-872 14:03:040002:14, N 1400/11-873
14:03:030002:8, N 1400/11-874
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
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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:
Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 05.12.2014 №437
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается:
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;
распашка земель;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
пуск палов и выжигание растительности;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, коллекционных материалов;
сбор палеонтологических остатков без разрешительной документации на побережье ВосточноСибирского моря, озерах и реках входящих в территорию заказника;
охота и пользование объектами животного мира;
проезд по территории заказника на гусеничном транспорте в период гнездования птиц с 15 мая
по 15 сентября;
несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с ведением и
развитием традиционного природопользования;
предоставление земельных участков под строительство постоянных и временных зданий и
сооружений всех видов и любого назначения (кроме кордонов, предназначенных для
осуществления охраны заказников);
проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств, устройство привалов,
бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной
власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за
исключением проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
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объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника разрешается:
организация туристической деятельности в установленном законодательством порядке по
согласованию с исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия),
уполномоченным в области охраны окружающей среды;
размещение и обустройство баз и лагерей в рекреационных целях по согласованию с
исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченным в
области охраны окружающей среды.
Для коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории заказника, допускается:
организация рыболовства в установленном законодательством порядке;
охота на пушных и копытных животных в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности, в объеме добычи охотничьих
животных, необходимом для удовлетворения личного потребления и определенном в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
выпас и сезонный перегон оленей по маршрутам, согласованным со специально
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой
охраны, и несут за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную
законодательством Российской Федерации ответственность.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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