Кадастровый отчет по ООПТ ресурсный резерват
регионального значения «Чабда»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
ресурсный резерват регионального значения «Чабда»
2. Категория ООПТ:
ресурсный резерват
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
05.05.1999

Дата реорганизации:
05.12.2014
реорганизована в «Чабда»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение уникальных и типичных экосистем водораздела р. Алдан;
охрана редких и исчезающих видов мировой фауны белого журавля - стерха в период осенних и
весенних миграций, черного и серого журавлей на гнездовье;
сохранение и восстановление численности диких копытных, комплекса охотничье-промысловых
животных, ценных видов рыб и мест их нагула;
организация наблюдений и учет редких птиц.

Причины реорганизации:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
05.12.2014 437
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)
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
20.05.2015 153
Саха (Якутия)

Номер

Краткое
содержание

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
Указ

Орган власти

Дата

Номер

президент
Республики
16.08.1994 837
Саха (Якутия)

правительство
Постановление Республики
05.05.1999 238
Саха (Якутия)

Положение

министерство
охраны
природы
15.11.1999
Республики
Саха (Якутия)

правительство
Распоряжение Республики
28.01.2008 41-р
Саха (Якутия)

Номер

Краткое
содержание

О мерах по развитию особо охраняемых территорий
О создании ресурсных резерватов (эркээйи сирдэр)
республиканского значения "Кемпендяй" и "Бордон" в
Сунтарском, "Амма" в Амгинском, "КуолумаЧаппанда" в Таттинском, "Куолума" в Чурапчинском,
"Чабда" в Усть-Майском, "Тукулан" в Томпонском,
"Дельта Яны" в Усть-Янском улусах
Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир)
"Чабда" в Усть-Майском улусе
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), Усть-Майский улус (район).
15. Географическое положение ООПТ:
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Ресурсный резерват состоит из двух участков: центральной - зоны традиционного
природопользования и участка водно-болотного угодья - зоны сезонного запрета изъятия
биологических ресурсов. Центральный участок расположен в междуречье рек Алдана и Май, участок
водно-болотных угодий включает долину р. Алдан от устья р. Май до устья р. Белькачи и долину р.
Май от ее устья до устья Эльгекан.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные

71.7
14.8
13.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
739 807,0 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
Кластерные участки
№

Название

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

1 Участок Центральный
2 Участок водно-болотных угодий

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок Центральный:
Река Чабда с притоками - граница проходит от острова Сэргэ-Арыта (р. Мая) по водоразделу р. Чабда
и р. Алдан и идет в западном направлении по водоразделу, проходя через высоты 343, 419. Далее
поворачивает на юго-запад и проходит через триангуляционные знаки 406, 375, 356, 314, 353, 373, 352,
349, 330 и высоты 377, 366, 360, 355, 360, 338, 375, затем поворачивает на юг и доходит до границы
Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия) с Хабаровским краем, далее идет по этой границе в
восточном направлении и достигая р. Мая поворачивает в северном направлении и проходит по р.
Мая до острова Сэргэ-Арыта.
Участок водно-болотных угодий:
Водно-болотные угодья в пойме р. Алдан от пос. Белькачи до устья р. Нотор (включительно), водноболотные угодья в пойме р. Мая от устья до границы с Хабаровским краем. Также р. Эбэкэ (левый
приток р. Мокуя), пойменный комплекс по р. Мая с 65 по 75 км, водно-болотные угодья на
правобережье р. Алдан в районе пос. Чаппанда.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Фауна: лось, дикий северный олень, снежный баран, кабарга, бурый медведь, соболь, норка, росомаха,
выдра, глухарь, рябчик, тундряная куропатка, дикуша, орлан-белохвост, сапсан, скопа, черный аист,
тетерев, ценные виды рыб

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:
Положение министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 15.11.1999
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловый лов рыбы;
разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного покрова;
строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий, магистральных
трубопроводов;
отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все
виды изменений условий обитания животных;
сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
рубка леса главного пользования;
нахождение транспортных средств без служебной надобности и вне дорог общего пользования;
движение на моторных лодках по р. Чабда и ее притокам;
посадка на территории резервата и пролет воздушного транспорта на высоте ниже 500 метров;
несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с ведением и
развитием традиционного природопользования и деятельностью резервата;
нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных органов охраны
и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) при исполнении ими
служебных обязанностей;
беспривязное содержание собак;
иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
с согласования органов управления охраны природы допускается:
проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих видов
флоры и фауны;
отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их последующего разведения в других особо
охраняемых территориях и реакклиматизации;
лицензионный промысел в пределах установленных квот;
любительский лов рыбы (платный) в зоне традиционного природопользования;
сбор ягод и грибов для личного потребления местным населением в разрешенные сроки;
нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты охотникам в разрешенные сроки
охоты при наличии лицензии или специального разрешения на право охоты специально
уполномоченного органа государственного контроля за охраной особо охраняемой природной
территории.
Кроме того, право находиться с охотничьей собакой согласовывается и оговаривается в разрешении.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Зона традиционного природопользования
Зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов

Зона традиционного природопользования
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Зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на водоплавающую дичь;
лов рыбы.
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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