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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник Республики Саха (Якутия) "Большое Токко"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.12.2014
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение и восстановление численности редких и исчезающих видов животных - снежного
барана Аллена, выдры, обыкновенной куторы, бурого ушана, амурского лемминга и растений камнеломки голостебельной, рододендрона Редовского, рябинника Палласа, ивы джугджурской,
бореца Кузеневой, незабудочника якутского, камнеломки тычинковой, камнеломки Тилинга,
фиалки Кузнецова, скерды буреинской, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и в
Красную книгу Республики Саха (Якутия);
охрана мест среды обитания и размножения видов животных, ценных в хозяйственном
отношении - дикого северного оленя, лося, соболя, горностая, росомахи, рыси, косули,
сибирской кабарги;
сохранение природных минеральных источников, редких лекарственных растений, уникальных
сердцелистноивовых лесов, занесенных в Зеленую книгу Сибири, уникального озера "Большое
Токко", имеющего культурное, эстетическое и рекреационное значение;
создание благоприятных условий для пролетных и местных видов водоплавающих, околоводных
и других птиц во время гнездования, миграций и линьки, в том числе занесенных в Красную
книгу Республики Саха (Якутия) (серая цапля, черный аист, лебедь-кликун, таежный гуменник,
пискулька, клоктун, беркут, орлан-белохвост, скопа, сапсан, стерх, черный журавль, дикуша);
осуществление научных исследований и проведение государственного экологического
мониторинга;
развитие научного и экологического туризма;
пропаганда охраны природы.
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)"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

Совет министров
Якутской АССР

Приказ

главное управление
охотничьего хозяйства и
11.05.1984 126
заповедников при Совете
Министров РСФСР

Распоряжение

правительство
Российской Федерации

23.04.1994 572-р

Указ

президент Республики
Саха (Якутия)

16.08.1994 837

Распоряжение

правительство
28.01.2008 41-р
Республики Саха (Якутия)

Распоряжение

президент Республики
Саха (Якутия)

Распоряжение

правительство
29.07.2009 718-р
Республики Саха (Якутия)

Распоряжение

правительство
Российской Федерации

04.04.1984 129

16.02.2009 74-РП

22.12.2011 2322-р

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного
республиканского заказника (РСФСР)
зоологического заказника "Большое Токко"
на территории, подчиненной
Нерюнгринскому горсовету Якутской
АССР
Об образовании государственного
республиканского зоологического
заказника "Большое Токко" в Якутской
АССР
Об организации государственных
природных заповедников и
национальных природных парков на
территории Российской Федерации
О мерах по развитию особо охраняемых
территорий
О предоставлении Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия) на
праве безвозмездного срочного
пользования земельных участков особо
охраняемых природных территорий
Об утверждении лесного плана
Республики Саха (Якутия)
Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)
Об утверждении концепции и плана
мероприятий развития системы особо
охраняемых природных территорий
федерального значения на период до 2020
года.

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
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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), Нерюнгринский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные
Среднетаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Водные объекты
Речные поймы и дельты

42.3
31.5
18.9
7.2
0.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
263 556,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 263 556,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки

Площадь (га)
в том числе:
№
Название
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
1 Токкинский участок 115 127,0
115 127,0
2 Алгамский участок 148 429,0
148 429,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Заказник состоит из двух изолированных участков: Токкинского (115 127 га) и Алгамского (148 429
га).

Границы кластеров:
Токкинский участок:
северная граница - от подножья водораздела рек Ундытын, Ундыткан (при выходе этих рек из
Токкинского становика) пролегает по северному подножию Токкинского становика в
направлении к озеру Большое Токко, пересекая реки Уавыткан, Уактикан и их притоки в местах
выхода их из Токкинского становика. В 2-х км от озера Большое Токко граница пролегает к
северу и идет параллельно береговой линии на расстоянии 2 км от нее до реки Мулам;
восточная граница - от реки Мулам в южном направлении в 2-х км параллельно береговой линии
озера Большое Токко до административной границы Республики Саха (Якутия) и Хабаровского
края, далее по ней до места соединения административной границы Республики Саха (Якутия),
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Хабаровского края и Амурской области;
южная граница - от места соединения административных границ Республики Саха (Якутия),
Хабаровского края и Амурской области граница участка пролегает в западном направлении,
совпадая с административной границей Республики Саха (Якутия), до места водораздела
бассейнов рек Утук, Большая Туксани, Зея;
западная граница - от места водораздела бассейнов рек Утук, Большая Туксани, Укдытын, с
одной стороны, и рек Утук, Ундыткан, с другой, до подножия водораздела рек Ундытын,
Ундыткан в районе выхода их из Токинского становика.
Алгамский участок:
северо-восточная граница начинается от западной оконечности водораздела рек Акча, Татакан,
пролегает по нему в восточном направлении, затем в юго-восточном по водоразделу рек Джелое,
Когурак с одной стороны и реки Татакан, с другой, до реки Алгама. От реки Алгама в юговосточном направлении и по водоразделу бассейнов рек Тала, Бугалы до водораздела этих рек с
реки Укикит;
южная граница - от водораздела рек Тала, Бугалы, Укикит в юго-западном направлении по
водоразделу рек Тала, Карпа. Далее при общем северо-западном направлении граница пересекает
реки Карпа, Кочурек (последнюю в месте впадения в реку наиболее крупного безымянного ее
притока) и выходит на наивысшую точку водораздела рек Кочурак, Ундытын. Затем граница
пролегает на запад, пересекая реку Ундытын и выходит на ее водораздел с правыми притоками
реки Алгама (впадающими в последнюю выше устья реки Ундытын), далее по этому водоразделу
на юг до правого водораздела реки Ламака;
западная граница - от водораздела рек Ламака, Ундытын и правых притоков реки Алгама,
впадающих в последнюю ниже устья реки Ламака, на северо-запад по правому водоразделу реки
Ламака, затем, пересекая пойму реки Алгама к месту выхода в нее реки Токун. От реки Токун
граница пролегает в северо-восточном направлении, пересекая водораздел рек Токун, Ньонгро, и
выходит на правый водораздел ключа Зеленый (левый приток реки Ньонгро) и по нему до
наивысшей точки водораздела рек Ньонгро-Таптакан. Затем по этому водоразделу в северозападном направлении до водораздела рек Нингам, Таптакан и по нему в северо-восточном
направлении до западной оконечности водораздела рек Акча, Таптакан.
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:
Кадастровые номера земельных участков заказника: 14:19:204001:7, N 3784-1419/201/10-3778
14:19:204001:16, N 3786-1419/201/10-3780.
Экспликация земель лесного фонда:
Общая площадь заказника составляет 263 556 га, в т.ч. лесных земель 212 197 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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 28.02.2021

5

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;
рубки главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота,
заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие
виды пользования растительным миром;
пуск палов и выжигание растительности;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных
материалов;
предоставление земельных участков для коллективного 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;
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 Токкинском участке, за исключением водоохраной зоны шириной 50 метров, в соответствии с
действующим законодательством разрешается:
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;
организация рыболовства в установленном законодательством порядке;
организация туристической деятельности в установленном законодательством порядке по
согласованию специально уполномоченного органа в области особо охраняемых природных
территорий;
размещение и обустройство баз и лагерей в рекреационных целях по согласованию со специально
уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий.
Пользователи земельных участков 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:
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