Кадастровый отчет по ООПТ Ресурсный резерват
(Эркээйи Сир) республиканского значения "ТерпейТумус"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) республиканского значения "Терпей-Тумус"
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:
18.12.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Ресурсный резерват "Терпей-Тумус" образован в целях:
сохранения, восстановления, воспроизводства биоразнообразия, в т.ч. редких и исчезающих
видов животных и растений, занесенных в Красную книгу, охраны среды их обитания и
произрастания, путей миграций, мест зимовки и поддержания общего экологического баланса;
сохранения типичной тундровой экосистемы и уникальных ландшафтов прибрежья моря
Лаптевых;
сохранения и восстановление численности дикого северного оленя, песца, акклиматизированных
овцебыков, перелетных птиц, ценных видов рыб, а также морских животных и белого медведя;
сохранения естественной среды обитания коренных народов и традиционных форм
деятельности;
осуществления научных исследований и проведения экологического мониторинга;
пропаганды охраны природы.
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
04.02.2019 05/1и лесного хозяйства
82
республики Саха
(Якутия)

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в приказ
Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия) от 29 мая
2018 г. N 01-05/1-297 "Об
утверждении Положения о
ресурсном резервате
республиканского значения
"Терпей-Тумус"

Внести в приказ
Министерства охраны
природы Республики Саха
(Якутия) от 29 мая 2018 г. N
01-05/1-297 "Об
утверждении Положения о
ресурсном резервате
республиканского значения
"Терпей-Тумус" изменения
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Министерство
экологии
01природопользования
03.10.2019 05/1и лесного хозяйства
718
республики Саха
(Якутия)

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОТ 29 МАЯ 2018 Г. N 01-05/1-297
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О РЕСУРСНОМ
РЕЗЕРВАТЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ТЕРПЕЙ-ТУМУС"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

президент
Республики
16.08.1994 837
Саха (Якутия)
администрация
Анабарского
Постановление улуса
18.12.1995 183
Республики
Саха (Якутия)

Номер

Указ

О мерах по развитию особо
охраняемых территорий

правительство
Постановление Республики
12.05.1997 191
Саха (Якутия)

О создании ресурсных
резерватов "Белянка" в
Кобяйском, "Терпей-Тумус" в
Анабарском, "Приалданский" в
Усть-Алданском, "Туостах" в
Верхоянском и "WWF-Саха"
("Чаруода") в Олекминском
улусах

Приказ

министерство
охраны
природы
Республики
Саха (Якутия)

17.09.2004

01Об утверждении Положений
05/1-4

правительство
Постановление Республики
09.08.2007 342
Саха (Якутия)

правительство
Распоряжение Республики
28.01.2008 41-р
Саха (Якутия)
президент
Распоряжение Республики
Саха (Якутия)

Краткое содержание

16.02.2009 74-РП

О внесении изменений в
постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) в
части уточнения площадей
территорий ресурсных
резерватов республиканского
значения "Эргеджей", "Бирюк" и
"Терпей-Тумус"
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
правительство
правообладателей земельных
Распоряжение Республики
29.07.2009 718-р участков особо охраняемых
Саха (Якутия)
природных территорий
Республики Саха (Якутия)
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
Постановление Республики
29.03.2018 76
Саха (Якутия)

О преобразовании особо
охраняемой природной
территории - ресурсного
резервата "Терпей-Тумус" в
Анабарском национальном
(долгано-эвенкийском) улусе
(районе) Республики Саха
(Якутия)

министерство
охраны
природы
Республики
Саха (Якутия)

Об утверждении Положения о
ресурсном резервате
республиканского значения
"Терпей-Тумус"

Приказ

0129.05.2018 05/1297

Краткое содержание
Преобразовать особо
охраняемую природную
территорию республиканского
значения - ресурсный резерват
"Терпей-Тумус" с расширением
земель резервата путем
приращения территории
площадью 217 500 га
Утвердить Положение о
ресурсном резервате (Эркээйи
Сир) республиканского
значения "Терпей-Тумус" в
Анабарском национальном
(долгано-эвенкийском) районе

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), Анабарский национальный
(долгано-эвенкийский) улус (район).
15. Географическое положение ООПТ:
Северная часть Анабарского улуса.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Арктические арктотундровые равнинные (низменные)
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (возвышенные)
Арктические арктотундровые равнинные (возвышенные)
Европейские, сибирские и дальневосточные (горнотундровый пояс и пояс холодных каменистых
пустынь)
Морские акватории
Водные объекты

% площади
41.7
22.4
10.8
9.8
6.8
5.3
2.8
0.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 017 912,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 1 017 912,0 га.
Площади кластерных участков

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.11.2020

3

Кластерные участки
№

Название

1
2
3
4
5
6
7

Центральный
о-в Большой Бегичев
о-в Малый Бегичев
О-в Преображения
Песчаная
о-в Орто-Ары
о-в Салкай

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

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница начинается от точки, расположенной на административно-территориальной границе
Республики Саха (Якутия) и Красноярского края в устье р. Биллях, граница идет в восточном
направлении по берегу бухты Нордвик до устья р. Салга, затем по последней до устья р. Кургалах и
вверх по ней до истока. Затем в южном направлении идет по суходолу и выходит к истоку р.
Самаскаскай, далее вниз по р. Самаскаскай до ее устья, на берегу моря. Затем переходит водное
пространство в общем юго-восточном направлении на мысе Хорго, далее в общем в восточном
направлении по морскому берегу до устья безымянной речки, которая находится к северу от озера
Булгунняхтаах. Отсюда в общем в южном направлении, потом огибает озеро Булгунняхтаах с
западной стороны и выходит к устью безымянной речки и по последней до ее устья, далее граница
идет по берегу до устья р. Чайдах-Юрях. С устья речки Чайдах-Юрях (впадающий в Оленекский залив
моря Лаптевых) и вверх по течению до устья ее первого большого левого безымянного притока.
Затем по безымянной речке до устья первого ее притока и по притоку до ее истока, далее через кряж и
до верховья левого безымянного ручья, впадающего в реку Салга (правый приток р. Уэлэ). Оттуда по
безымянной притоке, впадающей в р. Сасыл-Юрях до устья р. Сасыл-Юрях. Далее по р. Уэле до устья
р. Кангаласс-Уэле, затем огибает с южной стороны озеро Куохуй-Лайдата, пересекает речки ТистяхЮряге, Кылай, Куччугуй Юрях, Куоча, Нангналах, Кумах Юрях. Затем вниз по Самахтах-Сяне до
изгиба на запад и вниз по течению и до устья р. Уэлэ (впадающий в Анабарскую губу). Огибает губу с
южной стороны и идет по левому берегу до устья р. Гуримискай. Далее от точки, находящейся в 5 км
от устья р. Гуримискай (левый берег реки), далее к северо-востоку до отметки высоты N 51, затем на
северо-запад по прямой, пересекающей верховья рек Кутуях-Салата, Самаскаскай, Иникян, Пани,
Арангастах-Юрях, Биллях, Ластын-Юряге до точки, расположенной на северо-западе в 2,5 км от устья
р. Тигян-Юрях и далее на юго-восток до устья р. Тигян-Юрях. Отсюда граница ресурсного резервата
совпадает с административно-территориальной границей Республики Саха (Якутия) и Красноярского
края.
Внутри описанной границы расположен Прончищевский участок N 3. Граница участка начинается с
береговой линии моря Лаптевых, с точки координатами северная широта 73°39'59.65" и 73°39'56.44,
восточная долгота 116°13'47.45" и 116°14'39.14", по территории резервата протяженностью 4 км,
ширина 442 м. Далее поворачивает на запад, пересекая речки Лыгый Юрюе и Юнкюр, идет до
водораздела р. Песчаная и безымянной речки, оттуда на юго-запад пересекает р. Юнюге с - Юрюя и
прямо до р. Илья от истока 24 км. Далее прямой линией на юго-восток до отметки 153. Затем прямо на
север до точки координат северная широта 73°29'00.50" восточная долгота 117°02'06.04" поворачивает
на северо-запад до точки координат северная широта 73°36'18.74" восточная долгота 116°36'40.63",
отсюда, пересекая р. Урасалах, идет к первоначальной точке.

Границы кластеров:
Центральный:
о-в Большой Бегичев:
о-в Малый Бегичев:
О-в Преображения:
Песчаная:
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о-в Орто-Ары:
о-в Салкай:
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
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"
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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:
Приказ министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 29.05.2018 №01-05/1-297
Приказ Министерства экологии природопользования и лесного хозяйства республики Саха
(Якутия) от 04.02.2019 №01-05/1-82
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории ресурсного резервата "Терпей-Тумус" запрещается:
эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим
поверхностных и подземных вод;
строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий, магистральных
трубопроводов, автомобильных дорог;
разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного покрова,
выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство взрывов,
промышленные лесоразработки;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог и водных путей общего
пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и
водоемам, прогон домашних животных;
сбор коллекционных и других материалов, за исключением работ по сбору палеонтологических
коллекционных материалов мамонтовой фауны на участке бассейн р. Уэля на лицензионном
участке, предоставленном в пользование ООО "Анжу" по лицензии ЯКУ 05089 ПР (до окончания
срока - 30.10.2021), а также случаев, предусмотренных планом научно-исследовательских работ,
согласованных с Министерством;
уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ,
а также все виды изменений условий обитания животных, промысловая охота и лов рыбы, за
исключением охоты и рыбной ловли в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности;
интродукция растений и животных с целью акклиматизации, а также проведение мероприятий,
способствующих увеличению численности отдельных видов животных выше естественной
емкости угодий;
применение химических средств в качестве удобрений, а также для борьбы с вредителями,
болезнями растений, сорняками и с целью регулирования численности животных;
загрязнение территории бытовыми и производственными отходами;
пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей и водным пространством, преодоление
техническими средствами звукового барьера, а также другие виды шумового воздействия,
превышающие установленные нормы;
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проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения Государственным
бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо
охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия), уполномоченного по
обеспечению функционирования ООПТ Республики Саха (Якутия);
сплошная рубка лесных насаждений;
использование гусеничного транспорта в летний период;
езда и использование моторных лодок на озерах;
нахождение граждан с огнестрельным оружием, за исключением работников Министерства,
осуществляющих мероприятия по государственному надзору и по особой охране ресурсного
резервата;
беспривязное содержание собак;
иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с Министерством, при условии сохранения природных комплексов и объектов на
территории ресурсного резервата "Терпей-Тумус" допускается (в том числе с использованием
авиационного транспорта по пунктам 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.3):
проведение научно-исследовательских работ;
проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных бедствий
или нарушенных несанкционированной деятельностью человека, а также мероприятий,
направленных на предотвращение изменений природных комплексов в результате хозяйственной
деятельности на сопредельных территориях;
в отдельных случаях регулируемый туризм и отдых в природных условиях;
строительство объектов, необходимых для научных исследований, туризма и отдыха населения.
На некоторых участках ресурсного резервата в соответствии с действующим законодательством могут
быть разрешены:
организация подсобных сельских хозяйств для обеспечения государственных инспекторов
ООПТ;
заготовка дров и древесины, необходимых для обеспечения потребностей ресурсного резервата
и постоянно проживающих на его территории граждан;
сбор грибов, орехов, ягод государственными инспекторами ООПТ, а также гражданами,
постоянно проживающими на территории ресурсного резервата для личного потребления (без
права продажи);
нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты охотникам в разрешенные сроки
охоты при наличии разрешения на проезд и нахождение на ООПТ и на добычу охотничьих
ресурсов.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Зона абсолютного покоя
Зона традиционного природопользования

Зона абсолютного покоя
Описание границ:
I. Материковая часть
На полуострове Терпей-Тумус.
граница начинается на берегу моря Лаптевых с устья безымянной речки, которая находится к
северу от озера Булгунняхтаах и идет по морскому берегу в общем восточном направлении,
огибает мыс Терпяй, далее с южной стороны остров Дагдалах и выходит в устье безымянной
речки (первому к западу от протоки Боллохтоох), затем по безымянной речке вверх до ее истока.
Отсюда в общем северном направлении граница идет по суходолу 2,1 км до южного берега озера
Булгунняхтаах, потом огибает озеро с западной стороны и выходит к устью безымянной речки и
по последней до ее устья на берегу моря Лаптевых.
На полуострове Нордвик.
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граница начинается на берегу бухты Нордвик с устья р. Салга и идет по морскому берегу,
огибает полуостров (на м. Пакса и м. Маяк) до устья р. Самаскаскай и вверх до ее истока. Отсюда
в северном направлении идет по суходолу и выходит к истоку правого притока р. Кургалах и по
последней вверх до ее устья, далее по р. Салга до устья, на берегу бухты.
II. Острова
большой Бегичев. Граница начинается на берегу бухты Геологов с устья реки Тастах и идет по
западному, северному и восточному берегам последовательно до устья р. Николаева, отсюда по
реке вверх до ее истока, далее по водоразделу рек Сев. Берелех и Илистая с одной стороны и
Булгунняхтаах и Красная с другой до истока р. Тастах. По р. Тастах вниз до ее устья, на берегу
бухты Геологов;
малый Бегичев;
преображения;
песчаная;
орто-Ары;
салкай.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещены все виды хозяйственной деятельности, в том числе пеший проход и проезд на всех видах
транспорта, за исключением мероприятий, связанных с исполнением режима охраны,
противопожарных мероприятий и научных исследований по программам, согласованным с
Министерством

Зона традиционного природопользования
Описание границ:
Вся остальная часть ресурсного резервата "Терпей-Тумус" является зоной традиционного
природопользования
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне традиционного природопользования допускается:
ведение традиционной хозяйственной деятельности (животноводство, оленеводство,
коневодство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод, грибов);
любительская и спортивная охота, рыболовство в установленном законодательством порядке;
транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников родовых общин и других
землепользователей на закрепленные участки;
строительство, ремонт и функционирование производственно-технического и гражданского
назначений родовых общин, коллективных хозяйств;
выпас, сезонный перегон оленей в местах, предназначенных для ведения традиционных отраслей
хозяйствования (оленеводство);
работы по геологическому изучению недр, по согласованию с Министерством.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 44883447.0000 га
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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