Кадастровый отчет по ООПТ ресурсный резерват
регионального значения «Хоту»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
ресурсный резерват регионального значения «Хоту»
2. Категория ООПТ:
ресурсный резерват
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
03.02.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
30.08.2019 241
Саха (Якутия)

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2000 Г. N 39 "О СОЗДАНИИ
РЕСУРСНЫХ РЕЗЕРВАТОВ (ЭРКЭЭЙИ СИРДЭР)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУННАГИНОСИЛИГЛИНСКИЙ" В АЛДАНСКОМ, "БЭКЭ" В
ОЛЕНЕКСКОМ, "ХОТУ" В ТОМПОНСКОМ,
"МУНА" В ЖИГАНСКОМ, "ОРУЛГАН СИС" В
ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОМ И "ТУОБУЙА" В
ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОМ УЛУСАХ"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
03.02.2000 39
Саха (Якутия)

Номер

Краткое
содержание

О создании ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр)
республиканского значения "СуннагиноСилигинский" в Алданском, "Бэкэ" в Оленекском,
"Хоту" в Томпонском, "Муна" в Жиганском, "Орулган
Сис" в Эвено-Бытантайском и "Туобуйа" в
Верхневилюйском улусах

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.12.2020

1

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 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:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Северотаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Северотаежные (редкостойнолиственничный пояс) низкогорные
Северотаежные восточносибирские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты
Северотаежные (пояс стлаников и лиственичных редин) среднегорные
Водные объекты

35.9
27.2
19.3
9.2
5.5
2.8
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 047 475,0 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.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
западная граница (по смежеству с Верхоянским улусом) начинается с водораздельной точки
между верховьем руч. Бугдагар (правый приток р. Нельгесе) и верховьем руч. Абага-Дели (левый
приток руч. Сан Юрях) и идет по административной границе Томпонского и Верхоянского
улусов по водоразделу левых притоков р. Дербики с одной стороны и правых притоков р.
Нельгесе с другой стороны до пересечения р. Адыга в устье р. Дербики;
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северная граница (по смежеству с Верхоянским улусом) начинается от устья р. Дербики, граница
в общем восточном направлении идет водоразделом правых притоков р. Адыга и левых притоков
р. Гарки, выходит на устье руч. Бургачан и далее вниз по руч. Эльгенд до впадения его в р.
Чарки, по ней вверх до устья руч. Мола (правый приток реки Чарки). Далее граница поднимается
по руч. Мола до его истока оз. Мола (трехземельного пункта Томпонского, Верхоянского,
Момского улусов);
восточная граница идет по административной границе Момского и Томпонского улусов с озера
Мола в юго-восточном направлении, идет по хребту Кех-Тас между верховьями р. Адыга и левых
притоков р. Эльги, выходит на верховье руч. Сахган (правый приток р. Атаган) и р. Дельге
(правый приток р. Мюрем) - трехземельный пункт Томпонского, Момского и Оймяконского
улусов. От трехземельного пункта граница идет по административной границе Томпонского и
Оймяконского улусов водоразделом рек Адка и Аяма с одной стороны и р. Утачан с другой и
выходит на устье р. Утаган;
южная граница от устья р. Утачан идет по левому берегу р. Эльги до устья р. Аяма и далее в
западном направлении выходит на южные оконечности озер Бук Голкан, Делинья, выходит на
исток р. Делинья и по его левому берегу идет до устья р. Налучу. Далее в западном направлении
граница идет водоразделом левых притоков р. Делинья и Хунхада и выходит на
административную границу Томпонского и Верхоянского улусов в точку между верховьем руч.
Бугдагар (правый приток р. Нельгесе) и верховьем руч. Абата-Дели.
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
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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:
Данные отсутствуют
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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