Кадастровый отчет по ООПТ ресурсный резерват
"Сунтар-Хаята"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
ресурсный резерват "Сунтар-Хаята"
2. Категория ООПТ:
ресурсный резерват
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
06.03.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения, восстановления и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), также эндемика
Якутии - бабочки Парусник Аммосова и охраны мест их обитания.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Министерство
экологии
01природопользования
18.02.2019 05/1и лесного хозяйства
117
республики Саха
(Якутия)

правительство
Постановление Республики Саха
(Якутия)

26.09.2019 279

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 3 МАРТА
2015 Г. N 01-05/1-73 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 6 МАРТА
1996 Г. N 95 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕСУРСНЫХ РЕЗЕРВАТОВ "КЭНКЭМЭ" В
ЯКУТСКОМ, "ОМОЛОЙ" В УСТЬ-ЯНСКОМ,
"ХАРБАЙЫ" В НАМСКОМ, "БЭС-КЮЕЛЬ" В
ГОРНОМ, "СУНТАР-ХАЯТА" В
ТОМПОНСКОМ, "ОЗЕРО ОЖОГИНО" В
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ
АБЫЙСКОГО И АЛЛАИХОВСКОГО,
"СУТОРУОХА" В АБЫЙСКОМ, "КЭЛЭ" В
КОБЯЙСКОМ УЛУСАХ"
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Министерство
экологии
01природопользования
03.10.2019 05/1и лесного хозяйства
716
республики Саха
(Якутия)

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 3 МАРТА
2015 Г. N 01-05/1-73 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)"

Другие документы:
Категория
Указ

Орган власти

Дата

Номер

президент
Республики
16.08.1994 837
Саха (Якутия)

правительство
Постановление Республики
06.03.1996 95
Саха (Якутия)
правительство
Распоряжение Республики
28.01.2008 41-р
Саха (Якутия)

Краткое
содержание

Номер
О мерах по развитию особо охраняемых территорий
Об организации ресурсных резерватов "Кэнкэмэ" в
Якутском, "Омолой" в Усть-Янском, "Харбайы" в
Намском, "Бэс-Кюель" в Горном, "Сунтар-Хаята" в
Томпонском, "Озеро Ожогино" в административных
границах Абыйского и Аллаиховского, "Суторуоха" в
Абыйском, "Кэлэ" в Кобяйском улусах
О предоставлении Министерству охраны природы
Республики Саха (Якутия) на праве безвозмездного
срочного пользования земельных участков особо
охраняемых природных территорий

президент
Об утверждении лесного плана Республики Саха
Распоряжение Республики
16.02.2009 74-РП
(Якутия)
Саха (Якутия)
правительство
Об определении правообладателей земельных
Распоряжение Республики
29.07.2009 718-р участков особо охраняемых природных территорий
Саха (Якутия)
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:
Расположен в отрогах хребта Сунтар-Хаята на бассейне р. Восточная Хандыга.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Северотаежные (редкостойнолиственничный пояс) низкогорные

58.8
41.2
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
66 600,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 66 600,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница ресурсного резервата "Сунтар-Хаята" простирается:
по смежности с землями родовой общины "Куута" (А-Б): граница начинается от точки смежности
А, расположенной у истоков рек Восточная Хандыга и Элхуга, и проходит в общем югозападном направлении водоразделом правых притоков р. Элхуга с одной стороны и правых
притоков р. Дыбы - с другой стороны до точки смежности Б, расположенной на водоразделе у
истока руч. Бескакит (левый приток р. Элхуга);
по смежности с землями СОО "Томпо" (Б-В): граница начинается от точки смежности Б и
проходит вниз по течению сначала руч. Бескакит, затем р. Элхуга до ее устья; далее вниз по
течению р. Восточная Хандыга до устья ее правого притока - руч. Атмоле, затем вверх по его
течению до истока, откуда в общем северо-восточном направлении водоразделом правых
притоков р. Восточная Хандыга с одной стороны, и левых притоков р. Менкюле (левый приток
р. Томпо) с другой стороны, до водораздельного озера между ручьем Хантаган и Денкачан
Кюрбеляхский (правый приток р. Кюрбелях) Унгевкич;
отсюда граница проходит вниз по течению руч. Денкачан Кюрбеляхский, далее водоразделом
левых притоков р. Кюрбелях (Унгевкич) и правых притоков р. Сеторым в общем юго-восточном
направлении до устья безымянного правого притока р. Сеторым (правый приток р. Восточная
Хандыга), р. Восточная Хандыга - руч. Долгачан, затем, не меняя направления, водоразделом
руч. Долгачан, правых притоков р. Харчан с одной стороны, и руч. Чертов Брод с другой
стороны до устья безымянного левого притока р. Восточная Хандыга, расположенного на
расстоянии 0,5 км западнее устья р. Харчан;
отсюда граница в общем юго-западном направлении проходит водоразделом левых притоков р.
Восточная Хандыга с одной стороны, и руч. Суп - ее левый приток р. Восточная Хандыга с
другой стороны, до первоначальной точки смежности А.
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:
Данные отсутствуют
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, Якутск Город, Свердлова Улица, 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: http://dbr-yakutia.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 25.04.2012
ОГРН: 1121435005306
ФИО руководителя: Сивцев Яков Семенович
Должность: руководитель
Служебный телефон: 8(411-2) 22-57-49
Заместители и руководители подразделений:
1-й Заместитель руководителя Алексеев Анатолий Анатольевич (телефон: 8(411-2) 22-57-49)
Заместитель руководителя Константинов Вячеслав Лаврентьевич (телефон: 8(411-2) 22-57-49, 8(411-2)
22-58-03 (факс))
начальник управления особо охраняемых природных территорий Михайлова Саргылана Григорьевна
(телефон: (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 06.03.1996 №95
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на все виды диких животных, разорение гнезд, нор, кладок, дупел, плотин и других убежищ
животных, сбор яиц, пуха;
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отлов бабочки Парусник Аммосова;
любительский лов рыбы в бассейнах рр. Восточная Хандыга, Элхуга и др.;
сбор грибов, ягод, лекарственных растений, сенокошение;
рубка леса главного пользования и вырубка лесов в местах концентрации диких животных;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
движение наземного транспорта вне дорог общего пользования;
посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией на высоте ниже 500 метров;
нахождение транспортных средств без служебной надобности;
строительство баз отдыха, туристических объектов, а также других объектов, не связанных с
производственной деятельностью ресурсного резервата и основных землепользователей
(водопользователей);
всякая деятельность, причиняющая вред животным в среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
С разрешения органов управления охраны природы допускается:
выпас домашних оленей СОО "Томпо";
промысловый лов рыбы;
ограниченный лов рыбы для личного потребления населения, занимающегося традиционными
видами природопользования, и котлового питания егерей ресурсного резервата;
проведение научно-исследовательских работ в учебном полигоне геолого-разведочного
факультета Якутского госуниверситета;
проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих видов
флоры и фауны;
добыча, отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их последующего разведения в других
особо охраняемых территориях и реакклиматизации и в регуляционных целях;
санитарная и выборочная рубка леса для внутренних нужд населения, занимающегося
традиционными видами природопользования, и для нужд ресурсного резервата.
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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