Зарегистрировано в Минюсте РС(Я) 2 декабря 1999 г. N 2-охр
Приложение N 3
к приказу Министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 15 ноября 1999 г. N 01-05\1-243
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"КУОЛУМА-ЧАППАНДА" В ТАТТИНСКОМ УЛУСЕ

Настоящее положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Куолума-Чаппанда"
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 "Куолума-Чаппанда"
(далее ресурсный резерват) относится к числу национальных природных резерватов - Ытык Кэрэ
Сирдэр - особо охраняемым природным территориям Республики Саха (Якутия).
Ресурсный резерват расположен на юго-восточной части Таттинского улуса и охватывает
территорию Алдано-Амгинского междуречья. Общая площадь территории ресурсного резервата
580133 га.
1.2. 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.
1.3. Ресурсный резерват создан без изъятия земель.
1.4. На территории ресурсного резервата находятся следующие землепользователи, за
которыми закреплены 6744,9 га с\х угодий:
к\х Иванова Г.Г.
11,0 га;
к\х Петрова А.Е.
65,0 га;
к\х Беркина И.И.
10,0 га;
КП Туора-Кюель
447,8 га;
КП Таатта
89,4 га;
к\х Сивцева Г.В.
111,5 га;
к\х Орлова В.В.
20,0 га;
КП Кыйы
690,1 га;
КП Дэбдиргэ
316,0 га;
Отд. Чычымах КП Харбалах
1221,0 га;
Отд. Харбалах КП Харбалах
2892,4 га;
Отд. Чымнайы КП Харбалах
870,1 га
Хозяйственные отношения с землепользователями строятся на договорной основе.
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 Республики Саха
(Якутия).
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:
- 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.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Ресурсный резерват организован в соответствии с постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 5 мая 1999 г. N 238 на территории Таттинского 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 осуществляет специально уполномоченный орган
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной охраны.
5. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
5.1. На территории ресурсного резервата, в зависимости от степени природоохранной и
хозяйственной ценности, выделяются следующие зоны с различным режимом их охраны:
5.1.1. Зона абсолютного покоя (34048 га) - территория, в пределах которой запрещены все
виды хозяйственной и рекреационной деятельности - местность "Чаппанда", места массового
скопления и отдыха стерха, журавлей, других водоплавающих птиц, также места массового
размножения копытных, боровой дичи, соболя, бурого медведя, места нереста и нагула рыб.
Допускаются только мероприятия, связанные с исполнением режима охраны и научные
исследования по программам, согласованным с Министерством охраны природы.
5.1.2. Зона лицензионного изъятия биологических ресурсов (255360 га) - территория, где
охота на диких животных разрешается при наличии лицензий. Это поймы, притоки речек Ноху,
Куолума.
5.1.3. Зона традиционного природопользования и рекреации (290725 га) - территория,
предназначенная для ведения традиционной хозяйственной деятельности (охоты, рыболовства,
коневодства, сенокошения, сбора дикорастущих ягод и грибов), обустроенная для
познавательного туризма и отдыха населения, экологического просвещения и научных
исследований в соответствии с действующим законодательством, правилами и настоящим
положением.
5.2. На территории ресурсного резервата, за исключением случаев, предусмотренных в п.
5.3. настоящего положения, запрещается:
а) 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
условий обитания животных;
б) охота на все виды водоплавающей и боровой дичи;
в) разработка полезных ископаемых и все виды нарушений почвенного покрова;
г) строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий,
магистральных трубопроводов;
д) нахождение транспортных средств без служебной надобности и вне дорог общего
пользования;
е) пересечение воздушного транспорта на высоте ниже 500 метров;
ж) несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с ведением и
развитием традиционного природопользования и деятельностью резервата;
з) нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных органов
охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) при исполнении ими
служебных обязанностей;
и) беспривязное содержание собак;

л) иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.3. На территории ресурсного резервата по согласованию с Министерством охраны природы
допускается:
а) проведение научно-исследовательских работ;
б) проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
в) проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных
бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека;
г) сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения научноисследовательских работ.
Кроме того,
5.3.1. В зоне лицензионного изъятия биологических ресурсов допускается:
а) лицензионный промысел пушных зверей в пределах квоты;
б) лицензионный лов рыбы в пределах квоты, сбор дикорастущих ягод и грибов в
установленных местах;
в) сенокошение, содержание лошадей различными хозяйствами на закрепленной
территории, а также местными жителями в установленных местах;
г) познавательный туризм и отдых в природных условиях;
д) транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников крестьянских и
коллективных хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки;
е) рубка леса промежуточного пользования;
ж) 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.
5.3.2. В зоне традиционного природопользования допускается:
а) ведение традиционной хозяйственной деятельности (коневодство, животноводство,
сенокошение);
б) транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников крестьянских и
коллективных хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки;
в) строительство и функционирование объектов производственного назначения, связанное с
основной деятельностью землепользователей;
г) создание необходимых производственных структур, цехов, торговых точек и т.п. с целью
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и товаров народного
потребления;
д) любительский лов рыбы и любительская охота (платная), сбор ягод, грибов местным
населением в соответствии с существующими правилами;
е) лицензионный промысел пушных зверей в пределах квоты;
ж) познавательный туризм и отдых в природных условиях;
з) строительство объектов, обустройство территорий предназначенных целям рекреации;
и)
функционирование
автозимника
Чычымах-Охотский
для
транспортировки
сельскохозяйственных грузов и служебных поездок при наличии путевых и командировочных
листов;
к) 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 государственной инспекцией
по охране особо охраняемых природных территорий.
Штат службы охраны определяется Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
6.2. К охране ресурсного резервата могут привлекаться общественные инспектора особо
охраняемых природных территорий из числа местных жителей, а также сотрудники МВД.

6.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.
6.4. 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 "Куолума-Чаппанда" проводилось по карте масштаба
1:500000, изданной ГУГК при СМ СССР в 1989 г. Система координат 1942 г.
Граница резервата "Куолума-Чаппанда" начинается с острова Кыыс-Арыыта на р. Амга на
границе с Томпонским улусом, далее идет по правому берегу р. Амга, 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).
Описание границы зоны абсолютного покоя

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.
Описание границы лицензионного изъятия
биологических ресурсов

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.
Вся остальная территория, за исключением границ вышеописанных зон, является зоной
традиционного природопользования.

