Кадастровый отчет по ООПТ ресурсный резерват
регионального значения «WWF-Саха (Чаруода)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
ресурсный резерват регионального значения «WWF-Саха (Чаруода)»
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:
12.05.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранения в неизменном состоянии горно-таежных темнохвойных лесных комплексов
предгорья Станового хребта в сочетании с уникальной системой высокогорных проточных озер,
имеющих особую экологическую и эстетическую ценность в силу использования их в
рекреационных, просветительских, научных, культурных целях, а также возрождения и развития
традиционных форм народных промыслов;
сохранения типичных ландшафтов юга Якутии, водных экосистем бассейнов рек Чаруода, Токко,
Олекма и их притоков, объектов растительного и животного мира, объектов неживой природы,
памятников истории и культуры.
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

Приказ

Министерство
экологии
01природопользования
18.02.2019 05/1и лесного хозяйства
118
республики Саха
(Якутия)

Приказ

Министерство
экологии
01природопользования
03.10.2019 05/1и лесного хозяйства
715
республики Саха
(Якутия)

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 16 ЯНВАРЯ
2015 Г. N 01-05/1-56 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 16 ЯНВАРЯ
2015 Г. N 01-05/1-5 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)"
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
12.05.1997 191
Саха (Якутия)
правительство
Распоряжение Республики
28.01.2008 41-р
Саха (Якутия)
правительство
Постановление Республики
12.02.2009 45
Саха (Якутия)

Краткое
содержание

Номер
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
О предоставлении Министерству охраны природы
Республики Саха (Якутия) на праве безвозмездного
срочного пользования земельных участков особо
охраняемых природных территорий
О внесении дополнений в постановление
Правительства Республики Саха (Якутия) от 25
ноября 2002 года N 605 "О выведении земель из
ресурсного резервата "WWF-Саха" (Чаруода)
Олекминского улуса

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)
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая
правительство
1997 года N 191 "О создании ресурсных резерватов
Постановление Республики
27.05.2010 255
"Белянка" в Кобяйском, "Терпей-Тумус" в
Саха (Якутия)
Анабарском, "Приалданский" в Усть-Алданском,
"Туостах" в Верхоянском и "WWF-Саха (Чаруода)" в
Олекминском улусах

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), Олёкминский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Ресурсный резерваn расположен на юге Олекминского улуса и ограничен реками Токко, Тямулякит,
Олекма, Тумулур и административной границей Читинской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Болота

66.3
27.7
3.5
2.6
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 387 093,0 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:
северная граница начинается на левом берегу р. Кебекте в 27,5 км по прямой от его устья. Далее
идет по левому берегу р. Кебекте до реки Токко и по левому берегу р. Токко вниз по течению до
устья реки Чаруода. Далее вверх по реке Чаруода (по левому берегу) доходит до устья реки
Чаруодакан. Затем по левому берегу вверх по течению р. Чаруодакан до устья реки Монгохтах
(правый приток реки Чаруодакан). Далее в восточном направлении доходит до устья левого
безымянного притока р. Темулякит и вниз по течению по левому берегу р. Темулякит впадает в
реку Орюс-Миеле, пересекает ее и по правому берегу идет вверх по течению до первого
безымянного притока (в 2,5 км от устья реки Темулякит). Далее граница ресурсного резервата
идет на восток вверх по течению безымянного притока, пересекая водораздел рек Орюс-Миеле и
Олекма, впадает в левый безымянный приток р. Олекма и идет вниз по течению до реки Олекма.
Далее пересекает реку Олекма и доходит до устья реки Тас-Хайко;
восточная граница проходит по правому берегу р. Олекма от устья реки Тас-Хайко до устья реки
Туигурча (правый приток р. Олекма);
южная граница начинается от устья реки Тунгурча и идет вверх по правому берегу р. Олекма до
местности напротив устья реки Тумуллур. Пересекает реку Олекма и по правому берегу р.
Тумуллур доходит до его истока. Затем по водоразделу рек Токко и Олекма (административная
граница Олекминского и Нерюнгринского районов) доходит до истока реки Хантан;
западная граница начинается от истока реки Хантан и вниз по течению р. Хантан до левого
безымянного притока. Далее вверх по течению безымянного притока и в северном направлении
доходит до южной границы оз. Хантан-Кюель. Затем, огибая озеро Хантан-Кюель с западной
стороны, доходит до северной точки данного озера. Отсюда в северном направлении до истока
р. Оллонокон и идет вниз по течению реки Оллонокон. От р. Оллонокон (в 25 км от северной
точки озера Хантан-Кюель) поворачивает строго на запад и доходит до р. Усу. Далее вниз по
течению реки Усу до устья р. Малая Усу. Далее вверх по течению р. Малая Усу и на 4 км данной
реки поворачивает строго на запад по прямой до р. Алаткит. Затем по правому берегу р. Алаткит
на расстоянии 600 - 700 м идет вниз по течению до местности, расположенной напротив устья
безымянного левого притока р. Алаткит (в 5 км от устья р. Алаткит). Далее вверх по течению до
ее истока и по прямой на север до первоначальной точки описания.
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
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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
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
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документами:
Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 12.05.1997 №191
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
поиск, разведка и разработка полезных ископаемых, кроме отведенных существующих участков
"Темный-Таборный" и "Олонокон", взрывные работы;
строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, не связанных с функционированием резервата "WWF-Саха" ("Чаруода");
рубка леса главного пользования, проходная рубка, заготовка живицы, промышленная заготовка
дикорастущих растений и их плодов, деятельность, влекущая за собой нарушение условий
обитания объектов растительного и животного мира;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог и водных путей общего
пользования и вне специально предусмотренных для этих целей мест;
проезд мотолодок по р. Чаруода и р. Токко выше устья р.Чаруода;
организация и проведение туристических маршрутов без согласования с улусным комитетом
охраны природы;
сбор коллекционных и других материалов, за исключением случаев, предусмотренных планом
научно-исследовательских работ, согласованных с Министерство охраны природы Республики
Саха (Якутия);
промысловая и любительская охота на все виды животных, кроме ведения лицензионного
промысла пушных зверей охотниками Тянских родовых общин;
любительское и промысловое рыболовство;
посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией на высоте ниже 500 метров;
применение химических средств защиты растений;
иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам природного резервата.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских работ, со сбором коллекционных образцов, согласно
планам, утвержденным Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия);
добыча, отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их последующего разведения в других
охраняемых территориях;
любительский сбор ягод, грибов и лекарственных растений в разрешенные сроки;
промысловая лицензионная охота на пушных зверей охотниками Тянских родовых общин в
зимнее время, использование ими снегоходов в зоне традиционного природопользования;
проезд автотракторного транспорта по существующему зимнику Торго-Хани в зимнее время, с
обязательной регистрацией на кордонах;
организация экологического туризма, обустройство мест стоянок;
разработка месторождения россыпного золота "Темный-Таборный" и камнецветного сырья на
участке "Олонокон" в пределах горного отвода;
движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и речной сети разрешенных транспортных
средств, средств службы охраны резервата;
ограниченный лов рыбы для котлового питания госинспекторов охраняемой территории и
населения, занимающегося оленеводством и ведущего кочевой образ жизни;
санитарная и выборочная рубка леса для нужд населения, занимающегося традиционными
видами природопользования и для нужд ресурсного резервата.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Зона абсолютного покоя
Зона абсолютного покоя
Зона абсолютного покоя
Зона традиционного природопользования

Зона абсолютного покоя
Описание границ:
Верхне-Олекминская - пятикилометровая зона по левому берегу р. Олекма, от устья р. Тас-Хайко до
устья р. Тумулур протяженностью 154 км.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на территории допускаются только мероприятия, связанные с исполнением режима охраны и
научные исследования по программам, согласованным с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия).

Зона абсолютного покоя
Описание границ:
Чаруода - пятикилометровая зона по обоим берегам р. Чаруода протяженностью 96 км от устья р. Усу
до истоков и система
Высокогорных проточных озер бассейна ее верхнего течения (оз. Хантан-Кюель, оз. Мюкя-Кюель, оз.
Холодное, оз. Чингнекелях, оз. Санга-Кюель).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории допускаются только мероприятия, связанные с исполнением режима охраны и научные
исследования по программам, согласованным с Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
Зона абсолютного покоя
Описание границ:
Чаруодокан - пятикилометровая зона вокруг водной проточноозерной системы р. Чаруодокан от ее
устья до истоков (оз. Мунг-Кюель, оз. Каплан-Кюель, оз. Мюке-Кюель, оз. Суриння, оз. Нерюлдекит,
оз. Дегонина, оз. Сохомо, оз. Сюрюне) протяженностью 110 км.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории допускаются только мероприятия, связанные с исполнением режима охраны и научные
исследования по программам, согласованным с Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
Зона традиционного природопользования
Описание границ:
Включает территорию ресурсного резервата, не отнесенную к зоне абсолютного покоя
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промышленное использование природных ресурсов;
разработка полезных ископаемых, за исключением участков добычи золота "Темный-Таборный"
и "Олонокон";
регламентирован проезд транспортных средств.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
использование природных ресурсов местным населением в формах и объемах, обеспечивающих
защиту исконной среды обитания коренных народов и возможности сохранения традиционного
образа их жизни.
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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