ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2000 г. N 371
О СОЗДАНИИ РЕСУРСНЫХ РЕЗЕРВАТОВ "АЛАКИТ", "БУР"
В ОЛЕНЕКСКОМ, "ВИЛЮЙСКИЙ", "ЧОНСКИЙ" В МИРНИНСКОМ, "КЮПСКИЙ"
В УСТЬ-МАЙСКОМ, "ТЮКЯН", "СЮГДЖЕР", ЭЭДЬЭЭН" В НЮРБИНСКОМ,
"ЭРГЕДЖЕЙ" В ЛЕНСКОМ И "ХАРЫЙАЛААХ" В ВИЛЮЙСКОМ УЛУСАХ"
(в ред. постановлений Правительства РС(Я)
от 12.04.2004 N 165, от 09.08.2007 N 342,
от 18.03.2009 N 99,
с изм., внесенными постановлениями Правительства РС(Я)
от 28.09.2003 N 615, от 06.11.2006 N 495)
Во исполнение Указов Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года N 837
"О мерах по развитию особо охраняемых природных территорий", от 28 декабря 1999 года N 932
"О дополнительных мерах по завершению создания республиканской системы особо охраняемых
природных территорий - Ытык Кэрэ Сирдэр", в целях реализации Государственной экологической
политики Республики Саха (Якутия) и Закона Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых
природных территориях Республики Саха (Якутия)", а также сохранения природных комплексов и
объектов, биологического разнообразия, ценных и социально значимых территорий для будущих
поколений как путем их охраны, так и налаживанием их рационального использования в рамках
Концепции устойчивого развития Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
Национальный природный парк "Колыма" в Среднеколымском улусе переименован в
Природный парк Республики Саха (Якутия) постановлением Правительства РС(Я) от 06.11.2006 N
495.
Указания на Национальный природный парк "Колыма" в Среднеколымском улусе исключены
постановлением Правительства РС(Я) от 12.04.2004 N 165.
1. Организовать национальный природный парк (Аан Айылга) республиканского значения
"Колыма" в Среднеколымском улусе, ресурсные резерваты (Эркээйи Сирдэр) республиканского
значения "Алакит", "Бур" в Оленекском, "Вилюйский", "Чонский" в Мирнинском, "Кюпский" в УстьМайском, "Тюкян", "Сюгджэр", "Ээдьээн" в Нюрбинском, "Эргеджей" в Ленском и "Харыйалаах" в
Вилюйском улусах без изъятия земель.
Национальный природный парк "Колыма" в Среднеколымском улусе переименован в
Природный парк Республики Саха (Якутия) постановлением Правительства РС(Я) от 06.11.2006 N
495.
Указания на Национальный природный парк "Колыма" в Среднеколымском улусе исключены
постановлением Правительства РС(Я) от 12.04.2004 N 165.
2. Утвердить границы и площади национального природного парка (Аан Айылга)
республиканского значения "Колыма" в Среднеколымском улусе, ресурсных резерватов (Эркээйи
Сирдэр) республиканского значения "Алакит", "Бур" в Оленекском, "Вилюйский", "Чонский" в
Мирнинском, "Кюпский" в Усть-Майском, "Тюкян", "Сюгджэр", "Ээдьээн" в Нюрбинском, "Эргеджей"
в Ленском и "Харыйалаах" в Вилюйском улусах согласно приложениям NN 1 - 11.
Национальный природный парк "Колыма" в Среднеколымском улусе переименован в
Природный парк Республики Саха (Якутия) постановлением Правительства РС(Я) от 06.11.2006 N
495.
Указания на Национальный природный парк "Колыма" в Среднеколымском улусе исключены
постановлением Правительства РС(Я) от 12.04.2004 N 165.
3. Исключить из Реестра особо охраняемых природных территорий ресурсный резерват
"Жирково" ввиду слияния территории резервата с границами Национального природного парка
(Аан Айылгы) "Колыма".
4. Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия) (Алексеев В.Г.):
Национальный природный парк "Колыма" в Среднеколымском улусе переименован в
Природный парк Республики Саха (Якутия) постановлением Правительства РС(Я) от 06.11.2006 N
495.
Указания на Национальный природный парк "Колыма" в Среднеколымском улусе исключены
постановлением Правительства РС(Я) от 12.04.2004 N 165.

разработать и утвердить Положения национального природного парка (Аан Айылга)
республиканского значения "Колыма" в Среднеколымском улусе, ресурсных резерватов (Эркээйи
Сирдэр) республиканского значения "Алакит", "Бур" в Оленекском, "Вилюйский", "Чонский" в
Мирнинском, "Кюпский" в Усть-Майском, "Тюкян", "Сюгджэр", "Ээдьээн" в Нюрбинском, "Эргеджей"
в Ленском и "Харыйалаах" в Вилюйском улусах с выделением функциональных зон, различных по
режимам охраны и использованию биологических ресурсов;
Национальный природный парк "Колыма" в Среднеколымском улусе переименован в
Природный парк Республики Саха (Якутия) постановлением Правительства РС(Я) от 06.11.2006 N
495.
Указания на Национальный природный парк "Колыма" в Среднеколымском улусе исключены
постановлением Правительства РС(Я) от 12.04.2004 N 165.
предусмотреть содержание национального природного парка (Аан Айылга) республиканского
значения "Колыма" в Среднеколымском улусе, ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр)
республиканского значения "Алакит", "Бур" в Оленекском, "Вилюйский", "Чонский" в Мирнинском,
"Кюпский" в Усть-Майском, "Тюкян", "Сюгджэр", "Ээдьээн" в Нюрбинском, "Эргеджей" в Ленском и
"Харыйалаах" в Вилюйском улусах в пределах средств, выделяемых Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия) из республиканского бюджета по разделу 0900 "Охрана
окружающей среды и природных ресурсов", подраздел 0906.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Долинина И.Н.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
В.ВЛАСОВ

Национальный природный парк "Колыма" в Среднеколымском улусе переименован в
Природный парк Республики Саха (Якутия) постановлением Правительства РС(Я) от 06.11.2006 N
495.
Указания на Национальный природный парк "Колыма" в Среднеколымском улусе исключены
постановлением Правительства РС(Я) от 12.04.2004 N 165.
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 11 июля 2000 г. N 371
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА (ААН АЙЫЛГА) "КОЛЫМА"
В СРЕДНЕКОЛЫМСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь Национального природного парка (Аан Айылга) "Колыма" - 2 188 010 (два
миллиона сто восемьдесят восемь тысяч десять) га.
Описание границы проводилось по карте масштаба 1:500 000, изданной ГУГК при СМ СССР
в 1988 году. Система координат 1942 года.
Граница НПП "Колыма" начинается с верхнего конца острова Середниковский на р. Колыма и
выходит на устье безымянного ручья на левом берегу р. Колыма, далее идет вверх по ручью до
его истока у безымянного озера, обходит его с восточной стороны до границы леса, затем идет по
границе леса, пересекая ручей Палгин-Сень с охватом системы озер Олом-Сень, с выходом на
ручей Олом-Сень, далее вверх по ручью до безымянного озера, расположенного с западной
стороны озера Шабаш, обходя это озеро по южному берегу до виски с выходом на озеро Шабаш,
затем, обходя озеро Шабаш с восточной стороны, выходит на его северо-восточную оконечность и
далее идет по прямой в северо-восточном направлении до юго-западной оконечности озера УсунКюель. Далее граница идет по системе озер реки Чукочья, обходя озера по западному берегу, и
далее вниз по течению реки Чукочья до устья речки Савва Юрях. Затем вверх по реке Савва-Юрях
до устья речки Таал-Ынга, отсюда вверх по речке Таал-Ынга до ее истока. Далее, пересекая озеро
Таал-Ынга на юго-восток, до западного берега озера Анака, затем по западному берегу выходит на
южный берег этого озера. Далее, в юго-восточном направлении между безымянными озерами
граница выходит в верховье реки Онкулах-Тардыыта и Мэлбиэкэй до безымянных озер. Потом,
считая по прямой между безымянными озерами в юго-восточном направлении, идет по руслу
протоки Малая Карлуково до ее устья. Отсюда, пересекая реку Колыма в юго-восточном
направлении, через юрту Конзабой по водоразделу выходит на гору Конзабой. Далее, пересекая
реку Ильгыльковээм (правый приток реки Колыма) в 9 км по прямой выше ее устья, водоразделом
выходит на гору Иннойгын. Затем идет на юг по водоразделу левых притоков реки Омолон и
правых притоков реки Колыма и доходит до точки на водоразделе напротив истока реки Лисья.
Затем граница идет вниз по течению реки Березовка до устья реки Дырын, отсюда по водоразделу
реки Осетровка и левых притоков реки Березовка до первоначальной точки описания.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 11 июля 2000 г. N 371
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР) "АЛАКИТ"
В ОЛЕНЕКСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) га.
Ресурсный резерват расположен на юго-западной части Оленекского улуса.
Описание границы проводилось по карте масштаба 1:500 000, изданной ГУГК при СМ СССР
в 1988 году. Система координат 1942 года.
Граница начинается с административной границы Оленекского улуса, с устья р. Верхняя
Томба поднимается до верховьев р. Верхняя Томба вдоль административной границы
Красноярского края, Мирнинского улуса на восток, достигает верховья р. Куянга притока р.
Верхней Большой Куонды, далее идет по административной границе с Мирнинским улусом в
северном направлении по верховьям р. Мастах, выходит до устья р. Чоной Майындата р. Оленек,
далее поднимается по р. Оленек в южном направлении до административной границы, т.е.
начальной точки.

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 11 июля 2000 г. N 371
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР) "БУР"
В ОЛЕНЕКСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) га.
Ресурсный резерват расположен на северо-восточной части Оленекского улуса.
Описание границы проводилось по карте масштаба 1:500 000, изданной ГУГК при СМ СССР
в 1985 году. Система координат 1942 года.
Граница начинается с 5 км выше от устья р. Куойка (правый приток р. Оленек), идет на
восток по р. Оленек до устья р. Бенчиме, далее на север вдоль административной границы до р.
Буолкалах, поднимается до верховьев р. Буолкалах и далее поворачивает на юг по верховьям р.
Бур, достигает верховья р. Куойка, идет по правому водоразделу р. Куойка и левому водоразделу
р. Кыран, выходит на р. Оленек, т.е. к начальной точке.

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 11 июля 2000 г. N 371
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ВИЛЮЙСКИЙ" В МИРНИНСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 393 340 (триста девяносто три тысячи триста сорок)
га.
Описание границы проводилось по карте масштаба 1:500 000, изданной ГУГК при СМ СССР
в 1989 году. Система координат 1942 года.
Граница начинается от трагипункта N 583 (4 км южнее оз. Хохой), идет на северо-восток (20
км), огибая верховья р. Амбардах, до безымянного правого притока р. Вилюй. Затем вдоль правого
безымянного притока р. Вилюй граница проходит в юго-восточном направлении до устья этого
ручья. Отсюда граница продолжается вдоль правого берега р. Вилюй до устья р. Лахарчана.
Далее вверх по течению, по правому берегу р. Лахарчана граница проходит до устья р. Куччугуй
Лахарчана, по ее правому берегу вверх по течению достигает истоков этой реки. Затем граница
проходит 15 км в юго-восточном направлении до верховьев р. Улахан-Эдек и по правому берегу
этой реки достигает устья. Отсюда граница идет вдоль правого берега Вилюйского водохранилища
в северо-западном направлении, достигает р. Вилюй и вдоль правого берега доходит до устья р.
Амбардах. Вверх по течению р. Амбардах в северо-западном направлении по правому берегу
граница достигает своей начальной точки.

Приложение N 5
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 11 июля 2000 г. N 371
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР) "ЧОНСКИЙ"
В МИРНИНСКОМ РАЙОНЕ

(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 18.03.2009 N 99)
С целью реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2006 года 421-З N 815III-ДСП "О государственной целевой программе геологоразведочных работ на территории
Республики Саха (Якутия) на период 2007 - 2011 годы и до 2020 года", Программы геологического
изучения и предоставления в пользование месторождений углеводородного сырья Восточной
Сибири и Республики Саха (Якутия), утвержденной приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 29 июля 2005 года N 219, постановления Правительства Республики
Саха (Якутия) от 18 марта 2009 года N 99 вносятся изменения в границы особо охраняемой
природное территории (ООПТ) "Чонский" в Мирнинском районе.
Ресурсный резерват "Чонский" образован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 11 июля 2000 года N 371 "О создании национального природного парка "Колыма" в
Среднеколымском улусе, ресурсных резерватов "Алакит", "Бур" в Оленекском, "Вилюйский",
"Чонский" в Мирнинском, "Кюпский" в Усть-Майском, "Тюкян", "Сюгджэр", "Ээдьээ" в Нюрбинском,
"Эргеджей" в Ленском и "Харыйалаах" в Вилюйском улусах".
Описание новой границы ресурсного резервата начинается от устья р. Киллемтине вдоль
левого берега этой реки граница проходит до устья р. Ирбакан и далее, проходя в северовосточном направлении, вдоль левого берега р. Ирбакан достигает верховьев реки. Затем граница
проходит в юго-восточном направлении по водоразделу между реками Сикили, Аллар Мелюк,
Орто Мелюк, на расстоянии 45 км до верховьев р. Худулах. Отсюда граница продолжается вдоль
правого берега р. Худулах до ее устья и далее по р. Ичода достигает Вилюйское водохранилище.
Затем, двигаясь в северо-западном направлении по Вилюйскому водохранилищу и далее по
правому берегу р. Чона, граница достигает устья р. Вакунайка. Отсюда граница проходит вдоль
правого берега р. Вакунайка до устья р. Киллемтине.

Приложение N 6
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 11 июля 2000 г. N 371
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"КЮПСКИЙ" В УСТЬ-МАЙСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 1 761 378 (один миллион семьсот шестьдесят одна
тысяча триста семьдесят восемь) га.
Описание границы проводилось по карте масштаба 1:100 000, изданной ГУГК при СМ СССР
в 1988 году. Система координат 1942 года.
Граница ресурсного резервата "Кюпский" начинается от границы Амгинского улуса, т.е. с
верховьев второго от устья безымянного ручья, правого притока речки Нималытта, левого притока
р. Нотора. Граница идет по ручью до впадения в р. Нималытта, далее пересекает речку и идет по
водоразделу р. Ляги, левого притока р. Нотора, и р. Нотора до устья р. Ляги, в дальнейшем
граница идет по реке Нотора вниз, до устья речки Багылах, правого притока р. Нотора, и по
водоразделу речек Багылах и Эрингэх, до водораздела рек Нотора и Мокуя. Дальше граница идет
по водоразделу р. Нотора с одной стороны и речек Суордах, Уксакы, Эбэке, Хонку, левых притоков
р. Алдан, до трехземельного пункта Усть-Майской наслежной администрации, Кюпского и
Эжанского администраций, т.е. до верховьев речек Лебери, Тарынг (Кильбик) и безымянного ручья
- левого притока р. Алдан и идет по водоразделу р. Кильбик и безымянных ручьев - левых
притоков р. Алдан и выходит к р. Алдан напротив устья левой протоки р. Аллах-Юнь к
трехземельному пункту Эльдиканского, Кюпского и Эжанского наслегов. Далее граница идет с
трехземельного пункта, т.е. устья правой протоки р. Аллах-Юнь и идет вниз по р. Алдан до устья
речки Чячебил - правого притока реки Алдан, далее вверх по речке Чячебил и по безымянному
распадку поворачивает на юго-запад, выходит на водораздел падей Куранах и Хого-Юрях, далее
по пади Хого-Юрях до р. Джюнекян, после этого вниз по речке, в дальнейшем граница
поворачивает на водораздел между р. Джюнекян и р. Эльдиканка - левого притока р. Джюнекян и
идет по водоразделу вышеуказанных речек и выходит на Горностахскую цепь, далее граница идет
по водоразделам рек Джорону и Сахара и выходит к трехземельному пункту Кюпского наслега,
Эльдиканского и Аллах-Юньского администраций, т.е. к водоразделу ручья Длинный - притока р.
Чухонай, ручья Левая Акра и ручья Сувенир - притока р. Правая Сахара. Далее граница идет по
водоразделам рек Суордах и Чухонай и выходит на водораздел между речкой Мастах и речкой
Суордах, выходит к р. Ханда и пересекает ее, проходит к хребту Улахан Бом, идет по хребту к
ручью Медведь - правому притоку р. Бурхала и р. Мутула и подходит к границе с Томпонским
улусом. Далее граница идет по административным границам Усть-Майского улуса с Таттинским,
Чурапчинским, Амгинским улусами.

Приложение N 7
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 11 июля 2000 г. N 371
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ТЮКЯН" В НЮРБИНСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 536 520 (пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот
двадцать) га.
Описание границы проводилось по карте масштаба 1:500 000, изданной ГУГК при СМ СССР
в 1988 году. Система координат 1942 года.
Граница резервата начинается с устья руч. Хабах-Силяне - правого притока руч. Чилли,
вверх по ручью до его истоков, далее по сейсмопрофилю северо-западного простирания до
пересечения им русла руч. Накын, вверх по руч. Накын до его истоков, далее на северо-запад
через водораздел рек Накын Хання до руч. Буруустаах - левого притока руч. Хання, вниз по ручью
до его устья, вверх по руч. Хання до устья его левого притока - руч. Сатыкан, вверх по указанному
ручью до устья его левого безымянного притока, далее на северо-восток через водораздел рек
Хання Тюкян по административной границе улуса до истоков руч. Юрюн-Тииннээх - правого
притока руч. Тюкян, вниз по указанному ручью до его устья, вниз по руч. Тюкян до устья его левого
притока - руч. Тимир-Юрях, далее на запад через водораздел рек Тюкян-Чилли до истоков руч.
Ирелях - левого притока руч. Чилли, вниз по указанному ручью до его устья, далее вниз по руч.
Чилли до устья его правого притока - руч. Хабах-Силяне.

Приложение N 8
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 11 июля 2000 г. N 371
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"СЮГДЖЭР" В НЮРБИНСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 399 968 (триста девяносто девять тысяч девятьсот
шестьдесят восемь) га.
Описание границы проводилось по карте масштаба 1:500 000, изданной ГУГК при СМ СССР
в 1988 году. Система координат 1942 года.
Граница ресурсного резервата начинается с устья правого притока речки Моркока - руч.
Чагдалы, вверх по указанной речке до ее истоков, далее на юг через водораздел рек Моркока
Ыгыатта до русла р. Ыгыатта, вниз по указанной речке до устья ее левого притока - руч. Станнах,
вверх по ручью до его истоков, далее на северо-восток до истоков руч. Аччыгый-Джюктели правого притока р. Марха, вниз по реке до устья его безымянного левого притока, далее на север
через водораздел рек Аччыгый Джюктели и Улахан Джюктели до истоков безымянного правого
притока руч. Улахан-Джюктели, вниз по притоку до его устья, далее через русло руч. УлаханДжюктели до устья ее левого притока - руч. Барахсан, вверх по указанному ручью до его истоков,
далее на северо-запад через водораздел рек Моркока Марха до истоков руч. Хаялах - правого
притока руч. Моркока, вниз по указанной речке до ее устья, вверх по руч. Моркока до устья ее
правого притока - руч. Чагдалы.

Приложение N 9
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 11 июля 2000 г. N 371
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ЭЭДЬЭЭН" В НЮРБИНСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 271 315 (двести семьдесят одна тысяча триста
пятнадцать) га.
Описание границы проводилось по карте масштаба 1:500 000, изданной ГУГК при СМ СССР
в 1988 году. Система координат 1942 года.
Граница резервата начинается с устья руч. Куччугуй-Тюмяти - правого притока р. Ботомою, вверх
по р. Ботомою до устья руч. Ункюр - ее правого притока, вверх по ручью до его истоков, далее на
юго-восток по административной границе с Сунтарским улусом по водоразделу рек Куонхаар
Ботомою до административной границы с Верхневилюйским улусом, далее на север по
административной границе с Верхневилюйским улусом до высотной отметки 209,0 м, далее на
запад до истоков руч. Бэрдьигэстээх - правого притока руч. Биллээх, вниз по указанному ручью до
его устья, затем граница пересекает русло руч. Биллээх - правого притока р. Вилюй, далее на югозапад по существующему сейсмопрофилю до его конца и в этом же направлении до устья руч.
Ыагыйалах - левого притока руч. Куонхаар, вверх по указанному ручью до озера Куранг, обходит
озеро с южной стороны, далее на юго-запад до истоков руч. Куччугуй-Тюмяти, вниз по ручью до
его устья.

Приложение N 10
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 11 июля 2000 г. N 371
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР) "ЭРГЕДЖЕЙ"
В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ И СУНТАРСКОМ УЛУСЕ

(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 09.08.2007 N 342)
С целью реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2006 года 421-З N 815III-ДСП "О государственной целевой программе геологоразведочных работ на территории
Республики Саха (Якутия) на период 2007 - 2011 годы и до 2020 года" и "Программы
геологического изучения и предоставления в пользование месторождений углеводородного сырья
Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)", утвержденной приказом Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 29 июля 2005 года N 219, постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2007 года N 342 вносятся изменения в границы особо
охраняемой природной территории (ООПТ) "Эргеджей".
Ресурсный резерват "Эргеджей" образован постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 11 июля 2000 года N 371. Располагается на территории Ленского района и
Сунтарского улуса.
До последнего времени общая площадь ресурсного резервата составляла 423 968 га, в том
числе: 210 130 га - в Ленском районе, 213 838 га - Сунтарском улусе.
Описание измененной границы ООПТ произведено по карте масштаба 1:300 000, изданной
ГУГК МВД СССР в 1953 году.
В пределах Ленского района западная граница ООПТ начинается с русла р. Джерба в районе
зимника Курунг-Юрях. Далее граница проводится на север по левому берегу данной реки до ее
ручья Хатын-Юрях (левый приток р. Джербы), затем продолжается на восток по р. Хатын-Юрях до
границы Сунтарского улуса, далее - в южном направлении по границе Сунтарского улуса (вдоль
автозимника Эргэдьэй-Сунтары) до оз. Бэс-Кель (в 3 км севернее р. Эргэдьэй левого притока р.
Джерба), далее - на юго-запад по прямой, пересекающей р. Эргэдьэй в районе устья р. Буор-Юрях
(левый приток р. Эргэдьэй), далее - в том же направлении по прямой до р. Джерба в районе
зимника Курунг-Юрях.
В пределах Сунтарского улуса южная, измененная граница ООПТ "Эргеджей" проводится от
оз. Бэс-Кель на северо-восток, продолжая указанную выше прямую на 2 км до пересечения с
грунтовой дорогой, далее - по прямой в восток-юго-восточном направлении пересекая р. Эргэдьэй
в районе устья р. Эбэлээх (левый приток р. Эргэдьэй), далее - в том же направлении до р. Дьиэкэ
(левый приток р. Эргэдьэй) в его верхней части (в 21 км от устья р. Дьиэкэ), далее на юг-юго-запад
до верховьев р. Батар левого притока р. Эргэдьэй (до границы с Олекминский улусом или ООПТ
"Бирюк").
Всего в результате изменения границы ООПТ "Эргеджей" из ее площади исключено 144
243,3 га. Из них 55% - по Ленскому району, 45% - по Сунтарскому улусу.
Площадь уточненной ООПТ "Эргеджей" составляет 279 724,7 га, в том числе в Ленском
районе - 79 333,8 га, в Сунтарском улусе - 64 909,5 га.

Приложение N 11
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 11 июля 2000 г. N 371
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР) "ХАРЫЙАЛАХ"
В ВИЛЮЙСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 570 699 (пятьсот семьдесят тысяч шестьсот
девяносто девять) га.
Описание границы проводилось по карте масштаба 1:100 000, изданной ГУГК при СМ СССР
в 1987 году. Система координат 1942 года.
Граница начинается со стыка границ Вилюйского, Кобяйского улусов с р. Уоранга, идет
вверх по течению до раздела проток Уоранга и Аччыгый Уоранга, идет вверх по течению Аччыгый
Уоранга до пересечения N 213 профиля, и идет в северо-западном направлении до р.
Тымпылыкан, идет вверх по течению р. Тымпылыкан до пересечения административной границы
Кыргыдайского наслега и по северо-восточному направлению выходит на N 214 профиля
Жиганского улуса. Затем идет по административным границам Жиганского, Кобяйского улусов.

