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Приложение N 5
к приказу Министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 15 ноября 1999 г. N 01-05\1-243
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ТУКУЛАН"
В ТОМПОНСКОМ УЛУСЕ

Настоящее положение о ресурсном резервате "Тукулан" составлено в соответствии с
Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях Республики
Саха (Якутия)", принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 6
мая 1996 г. и Типовым положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр) Республики Саха
(Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 ноября
1997 г. N 515.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) республиканского значения "Тукулан" (далее
ресурсный резерват) относится к числу национальных природных резерватов - Ытык Кэрэ Сирдэр особо охраняемым природным территориям Республики Саха (Якутия).
Ресурсный резерват расположен в бассейне рек Тукулан, Западная и Восточная Градыги,
Барайы, Лосевая, Хандыга, включая зимовальную яму осетровых и лососевых рыб "Мамонтовая
гора". Общая площадь территории ресурсного резервата 728600 га.
1.2. Ресурсный резерват создан без изъятия земель.
1.3. Ресурсный резерват организован на землях ТОО КП им. Героя Ф. Охлопкова.
Хозяйственные отношения с землепользователем строятся на договорной основе.
1.4. Отношения в области организации, управления, функционирования, использования и
охраны ресурсного резервата регулируются Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо
охраняемых природных территориях" и другими действующими законодательными и нормативноправовыми актами, а также настоящим положением.
1.5. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и физических лиц,
субъектов, хозяйствующих на территории ресурсного резервата, проекты создания и развития
населенных пунктов, согласовываются с Министерством охраны природы.
1.6. Научно-исследовательская и просветительская деятельность, финансово-хозяйственная
деятельность на территории ресурсного резервата, условия оплаты труда служащих ресурсного
резервата регулируются действующим законодательством.
2. ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
- защита и сохранение уникальных и типичных горно-таежных 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;
- организация научных исследований и наблюдений за состоянием живой природы.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Ресурсный резерват организован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 5 мая 1999 г. N 238 на территории Томпонского улуса Республики Саха (Якутия).
3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского значения и собственностью
Республики Саха (Якутия).
3.3. Финансирование ресурсного резервата осуществляется из республиканского бюджета.
4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ РЕЗЕРВАТОМ
4.1. В своей деятельности ресурсный резерват находится в ведении Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия).

4.2. Оперативное управление и контроль за деятельностью ресурсного резервата
осуществляет специально уполномоченный орган Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной охраны.
5. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Территория
ресурсного
резервата
является
единой
зоной
традиционного
природопользования.
5.1. На территории ресурсного резервата, за исключением случаев, предусмотренных в п.
5.2. настоящего положения запрещается:
а) охота сверх установленных квот, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ
животных, сбор яиц, пуха, также все виды изменений условий обитания животных;
б) промысловый и любительский лов рыбы в бассейнах рр. Тукулан, Западная и Восточная
Градыга, Барайы, Делинне, Уяна;
в) рубка леса главного пользования;
г) сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
д) нахождение транспортных средств без служебной надобности и движение наземного
транспорта вне дорог общего пользования;
е) посадка на территории резервата летательных аппаратов без разрешения органов охраны
природы и пролет над территорией на высоте ниже 500 метров;
ж) несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с ведением и
развитием традиционного природопользования и деятельностью резервата;
з) остановка водного транспорта в районе Мамонтовой горы;
и) строительство баз отдыха, туристических объектов, а также других объектов, не
связанных с производственной деятельностью резервата и основных землепользователей;
к) нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных органов
охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) при исполнении ими
служебных обязанностей;
л) беспривязное содержание собак;
м) иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.2. На территории ресурсного резервата с согласования органов управления охраны
природы допускается:
а) проведение научных исследований и наблюдений;
б) любительский лов рыбы (платный) в пределах установленных квот;
в) отлов диких животных, сбор яиц для их последующего разведения и реакклиматизации в
других особо охраняемых территориях;
г) лицензионная охота на пушных зверей в пределах установленных квот;
д) движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и речной сети разрешенных
транспортных средств, средств службы охраны ресурсного резервата;
е) выпас лошадей КП им. Героя Ф. Охлопкова;
ж) рубка леса промежуточного пользования;
з) 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.
Владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков в границах ресурсного
резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном резервате режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.
6. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
6.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной службой охраны, штат
службы охраны определяется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия).
6.2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования, пользуется
табельным оружием и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.

6.4. К охране ресурсного резервата могут привлекаться общественные инспектора особо
охраняемых природных территорий из числа местных жителей, Томпонского УОВД.
6.5. Охрана территории ресурсного резервата осуществляется путем выставления постов
(кордонов) и патрулирования с использованием наземного, водного и воздушного транспорта.
7. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Описание границ ресурсного резервата "Тукулан" проводилось по карте масштаба 1:500000
изданной ГУГК при СМ СССР в 1988 г. Система координат 1942 г.
Ресурсный резерват "Тукулан" граничит на Севере (с Востока на Запад)
1. По руч. Лесной - правому притоку р. Хандыга (Лосевая) (с устья - до истока);
2. Через перевал до истока р. Геттенкан (левый приток р. Уяна);
3. По р. Геттенкан до ее устья;
4. По водоразделу правых притоков р. Дюерюнне (правый приток р. Уяна), Эврондя и руч.
Черемлелях и Нелбиччен (правые притоки р. Уяна), рр. Кыра-Делинне, Илин-Деллине до
триангуляционного пункта с отметкой 1775 м;
5. По водоразделу рр. Чолбон, Бэрэндэ, левых притоков р. Оюрдах-Юрях и рр. КисиУнгуохтаах, 2-й Эльгекян до устья руч. Огордох-Юрях;
6. Через р. Барайы по водоразделу правого притока р. Барайы - р. Бютей-Юрях, левых
притоков р. Тукулан с одной стороны и р.р. Вост. Градыги, Зап. Градыги, Сегимне, руч. Озерный
(левый приток р. Тукулан) с другой стороны до истока левого безымянного притока р. Тукулан,
устье которого расположено в 5 км ниже по течению р. Темирдях (правый приток р. Тукулан);
7. По этому ручью до его устья.
На Западе (С Севера на Юг):
1. По р. Тукулан до устья безымянного ручья (ниже 15 км от устья р. Темирдях);
2. (С Юга на Север) По безымянному ручью до характерного изгиба его на север;
3. (С Севера на Юго-Запад) по водоразделу левых притоков р. Байбакан и правых притоков
р. Тукулан до северной стороны оз. Улахан-Кюель;
4. Огибая с востока озеро до истока безымянного ручья, вытекающего из оз. Улахан-Кель;
5. По безымянному ручью до р. Тукулан, затем пересекает ее;
6. По левому берегу р. Тукулан до устья руч. Сев. Куолай, исток которого находится на оз.
Тумара-Кель;
7. По истоку, пересекая оз. Тумара-Кель по прямой до места впадения виски.
На Юге (С Запада на Восток):
1. (С Севера на Юго-Восток): По р. Куолай-Эльгекян до ее устья;
2. По середине р. Алдан в восточном направлении до характерного изгиба на Юг (с устья р.
Куолай-Эльгекян 40 км);
3. По прямой в восточном направлении, пересекая рр. От-Юрях, Тарахай, Барайы, Ихене, до
точки, расположенной на расстоянии 10 км против устья р. Эльгекян 2-й (левый приток р. Барайы);
4. По прямой в южном направлении до восточной оконечности оз. Таба-Бааты;
5. По прямой на юг до характерного изгиба р. Хандыга;
6. По руслу р. Хандыга на протяжении 2-х километров, далее в юго-западном направлении
до устья старицы;
7. В этом же направлении пересекая р. Алдан между островами до левобережья р. Алдан;
8. По левому берегу р. Алдан на протяжении 15 км;
9. Пересекая р. Алдан в восточном направлении через острова до ручья Ан-Аппа;
10. По руслу Ан-Аппа до р. Хандыга.
На востоке (С Юга на Северо-Восток):

11. По р. Хандыга вверх по руслу до изначальной точки описания (руч. Лесной).

