Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Тукулан»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Тукулан»
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:
защита и сохранение уникальных и типичных горнотаежных экосистем;
сохранение и восстановление численности ценных в хозяйственном и научном отношении, а
также редких и находящихся под угрозой исчезновения животных;
охрана и сохранение мест произрастания редких и исчезающих растений, также мест нереста и
нагула ценных видов рыб;
осуществление научных исследований и проведение государственного экологического
мониторинга;
организация научного и экологического туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
05.12.2014 437
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)
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
20.05.2015 153
Саха (Якутия)

Номер

Краткое
содержание

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), Томпонский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
948 556,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 948 556,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Заказник граничит:
на севере (с востока на запад):
по ручью Лесной - правому притоку реки Хандыга (Лосевая) (с устья - до истока);
через перевал до истока реки Геттенкан (левый приток реки Уяна);
по реке Геттенкан до ее устья;
по водоразделу правых притоков рек Дюерюнне (правый приток реки Уяна), Эврондя и ручья
Черемлелях и Нелбиччен (правые притоки реки Уяна), рек Кыра-Делинне, Илин-Деллине до
триангуляционного пункта с отметкой 1775 м;
по водоразделу рек Чолбон, Бэрэндэ, левых притоков реки Оюрдах-Юрях и рек КисиУнгуохтаах, 2-й Эльгекян до устья ручья Огордох-Юрях;
через реку Барайы по водоразделу правого притока реки Барайы - реки Бютей-Юрях, левых
притоков реки Тукулан с одной стороны и рек Восточной Градыги, Запападной Градыги,
Сегимне, ручья Озерный (левый приток реки Тукулан) с другой стороны до истока левого
безымянного притока реки Тукулан, устье которого расположено в 5 км ниже по течению реки
Темирдях (правый приток реки Тукулан);
по этому ручью до его устья.
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на западе (с севера на юг):
по реке Тукулан до устья безымянного ручья (ниже 15 км от устья реки Темирдях);
(с юга на север) по безымянному ручью до характерного изгиба его на север;
(с севера на юго-запад) по водоразделу левых притоков реки Байбакан и правых притоков реки
Тукулан до северной стороны озера Улахан-Кюель;
огибая с востока озеро до истока безымянного ручья, вытекающего из озера Улахан-Кель;
по безымянному ручью до реки Тукулан, затем пересекает ее;
по левому берегу реки Тукулан до устья ручья Северный Куолай, исток которого находится на
озеро Тумара-Кель;
по истоку, пересекая озеро Тумара-Кель по прямой до места впадения виски.
на юге (с запада на восток):
(с севера на юго-восток) по реке Куолай-Эльгекян до ее устья;
по середине реки Алдан в восточном направлении до характерного изгиба на Юг (с устья реки
Куолай-Эльгекян 40 км) по прямой в восточном направлении, пересекая реки От-Юрях, Тарахай,
Барайы, Ихене, до точки, расположенной на расстоянии 10 км против устья реки Эльгекян 2-й
(левый приток реки Барайы);
по прямой в южном направлении до восточной оконечности озера Таба-Бааты;
по прямой на юг до характерного изгиба реки Хандыга;
по руслу реки Хандыга на протяжении двух километров, далее в юго-западном направлении до
устья старицы;
в этом же направлении пересекая реку Алдан между островами до левобережья реки Алдан;
по левому берегу реки Алдан на протяжении 15 км;
пересекая реку Алдан в восточном направлении через острова до ручья Ан-Аппа;
по руслу ручья Ан-Аппа до реки Хандыга.
на востоке (с юга на северо-восток):
по реке Хандыга вверх по руслу до изначальной точки описания (ручья Лесной).
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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Общая площадь заказника составляет 948 556 га, в том числе лесных земель 948 226 га.
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:
Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 05.12.2014 №437
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается:
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проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;
распашка земель;
рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота,
заготовка и сбор ягод, грибов, орехов, плодов семян, лекарственных растений и иных растений,
другие виды пользования растительным миром;
пуск палов и выжигание растительности;
предоставление земельных участков для садоводства и огородничества, а также под
строительство постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения
(кроме кордонов, предназначенных для осуществления охраны заказников);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
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
объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника по согласованию с исполнительным органом государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченным в области охраны окружающей среды разрешается:
организация туристической деятельности в установленном законодательством порядке,
размещение и обустройство баз и лагерей в рекреационных целях;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных
материалов;
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и
других лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по
специальному разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха
(Якутия), уполномоченного в области лесных отношений, и по согласованию со специально
уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий.
Для коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории заказника, допускается:
организация рыболовства в установленном законодательством порядке;
охота на пушных и на копытных животных;
выпас лошадей КП им. Героя Ф. Охлопкова.
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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