Кадастровый отчет по ООПТ ресурсный резерват
регионального значения «Тамма»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
ресурсный резерват регионального значения «Тамма»
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:
03.04.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Государственный заказник республиканского значения "Тамма" создан в целях сохранения аласнолугового ландшафта и климатообразующей роли реки Тамма, воспроизводства фаунистического и
флористического комплекса Мегино-Кангаласского улуса.
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 и
12.11.2019 05/1лесного хозяйства республики
808
Саха (Якутия)

Номер

Краткое
содержание

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТАММА" В МЕГИНОКАНГАЛАССКОМ УЛУСЕ

Другие документы:
Категория
Указ

Орган власти

Дата

Номер

президент
Республики
16.08.1994 837
Саха (Якутия)

правительство
Постановление Республики
03.04.1995 129
Саха (Якутия)

Номер

Краткое
содержание

О мерах по развитию особо охраняемых
территорий
Об организации государственных заказников
"Седедема" в Среднеколымском улусе,
"Тимирдикээн" в Вилюйском улусе и "Тамма" в
Мегино-Кангаласском улусе
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Распоряжение Республики
28.01.2008 41-р
Саха (Якутия)

Краткое
содержание

Номер
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
Распоряжение Республики
16.02.2009 74-РП
Саха (Якутия)
Саха (Якутия)
правительство
Об определении правообладателей земельных
Распоряжение Республики
29.07.2009 718-р участков особо охраняемых природных
Саха (Якутия)
территорий Республики Саха (Якутия)

правительство
Постановление Республики
29.12.2017 425
Саха (Якутия)

Об утверждении границ ресурсного резервата
(Эркээйи Сир) республиканского значения
"Тамма" в Мегино-Кангаласском улусе
Республики Саха (Якутия) и внесении
изменений в постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 3 апреля 1995 г. N
129 "Об организации государственных
заказников "Седедема" в Среднеколымском
улусе, "Тимирдикээн" в Вилюйском улусе и
"Тамма" в Мегино-Кангаласском улусе

Утвердить
границы
ресурсного
резервата
(Эркээйи Сир)
республиканского
значения "Тамма"
в МегиноКангаласском
улусе 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), Мегино-Кангаласский улус.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в юго-западной части Мегино-Кангаласского улуса и примыкает с
административными границами Амгинского, Хангаласского улусов
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Среднетаежные восточносибирские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

54.8
41.3
3.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
231 002,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
Площади кластерных участков
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Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

I участок
II участок

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
I участок.
от места пересечения административных границ Мегино-Кангаласского, Хангаласского улусов и
автомобильной дороги, далее на север по границе Мегино-Кангаласского и Хангаласского улусов
до р. Улахан-Тарын. Затем верх по реке до пересечения с автомобильной дорогой и по ней до
первоначальной дороги.
II участок.
северная граница - от места пересечения административных границ Амгинского улуса с р.
Диринг-Юрюя, далее по левому берегу реки Диринг-Юрюя по течению до реки Тамма. Далее по
левому берегу реки Тамма по течению до урочища Киэн-Ыарга, затем к западу по естественным
рубежам (лесная дорога Киэн-Ыарга - Хаатылыма) до озера Аргаа-Бэрэ, далее с северной
стороны озера до реки Улахан-Тарын, затем до пересечения реки Улахан-Тарын с линией
электропередач, далее на юго-запад до стыка административных границ Мегино-Кангаласского и
Хангаласского улусов;
западная и южная граница - по административной границе Мегино-Кангаласского и
Хангаласского улусов по границе до пересечения границ Амгинского, Мегино-Кангаласского и
Хангаласского улусов;
восточная граница - от стыка границ Мегино-Кангаласского, Амгинского и Хангаласского улусов
на север до среднего течения реки Диринг-Юрюя до первоначальной точки описания.

Границы кластеров:
I участок:
От места пересечения административных границ Мегино-Кангаласского, Хангаласского улусов и
автомобильной дороги, далее на север по границе Мегино-Кангаласского и Хангаласского улусов до
р. Улахан-Тарын. Затем верх по реке до пересечения с автомобильной дорогой и по ней до
первоначальной дороги
II участок:
северная граница - от места пересечения административных границ Амгинского улуса с р.
Диринг-Юрюя, далее по левому берегу реки Диринг-Юрюя по течению до реки Тамма. Далее по
левому берегу реки Тамма по течению до урочища Киэн-Ыарга, затем к западу по естественным
рубежам (лесная дорога Киэн-Ыарга - Хаатылыма) до озера Аргаа-Бэрэ, далее с северной
стороны озера до реки Улахан-Тарын, затем до пересечения реки Улахан-Тарын с линией
электропередач, далее на юго-запад до стыка административных границ Мегино-Кангаласского и
Хангаласского улусов;
западная и южная граница - по административной границе Мегино-Кангаласского и
Хангаласского улусов по границе до пересечения границ Амгинского, Мегино-Кангаласского и
Хангаласского улусов;
восточная граница - от стыка границ Мегино-Кангаласского, Амгинского и Хангаласского улусов
на север до среднего течения реки Диринг-Юрюя до первоначальной точки описания.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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
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
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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 03.04.1995 №129
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки главного пользования;
выжигание любой растительности, в том числе проведение сельхозпалов;
засорение территории мусором, а также отходами производственной деятельности;
применение всех видов ядохимикатов;
мелиоративные, дноуглубительные работы, выбор песчано-гравийных смесей;
строительство плотин и гидрологических сооружений, нарушающих естественный гидрорежим;
охота на боровую дичь, диких копытных;
промысловая охота на пушных зверей;
нахождение транспортных средств на территории заказника без служебной надобности;
промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сельскохозяйственная деятельность с соблюдением режима заказника;
проезд транспорта по дорогам общего пользования;
сбор ягод и грибов местному населению в разрешенные сроки;
добыча ондатры в разрешенные сроки.
Жителям населенных пунктов, находящихся на территории заказника, допускается по согласованию с
органами охраны природы:
охота на водоплавающую дичь и зайца-беляка на ограниченной территории;
лицензионная охота на лося в ограниченный срок по разрешению органов природы с указанием
места охоты;
выборочная рубка леса для внутренних нужд по разрешению органов охраны природы;
строительство производственных баз сельхозназначения;
любительский лов рыбы в изолированных озерах.
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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