ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2000 г. N 39
О СОЗДАНИИ РЕСУРСНЫХ РЕЗЕРВАТОВ (ЭРКЭЭЙИ СИРДЭР)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУННАГИНО-СИЛИГИНСКИЙ"
В АЛДАНСКОМ, "БЭКЭ" В ОЛЕНЕКСКОМ, "ХОТУ" В
ТОМПОНСКОМ, "МУНА" В ЖИГАНСКОМ, "ОРУЛГАН СИС" В
ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОМ И "ТУОБУЙА" В ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОМ
УЛУСАХ
Во исполнение указов Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года N 837
"О мерах по развитию особо охраняемых природных территорий" и от 31 декабря 1998 года N 654
"О мерах по завершению создания системы особо охраняемых территорий Республики Саха
(Якутия)", в целях реализации Государственной экологической политики Республики Саха (Якутия)
и Закона Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях Республики
Саха (Якутия)", для успешного выполнения эталонных функций, сохранения первозданного облика
достопримечательных и редких объектов, лучших образцов широко распространенных явлений и
процессов, генофонда большинства видов животных и растений Правительство Республики Саха
(Якутия) постановляет:
1. Создать ресурсные резерваты (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 без изъятия земель.
2. Утвердить границы и площади ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр) "СуннагиноСилигинский" в Алданском, "Бэкэ" в Оленекском, "Хоту" в Томпонском, "Муна" в Жиганском,
"Орулган Сис" в Эвено-Бытантайском и "Туобуйа" в Верхневилюйском улусах согласно
приложениям NN 1-6.
3. Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия) (Алексеев В.Г.):
разработать и утвердить положения ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр) "СуннагиноСилигинский" в Алданском, "Бэкэ" в Оленекском, "Хоту" в Томпонском, "Муна" в Жиганском,
"Орулган Сис" в Эвено-Бытантайском и "Туобуйа" в Верхневилюйском улусах с выделением
функциональных зон, различных по режимам охраны и использования биологических ресурсов и
допускающих геологическое изучение недр;
предусмотреть содержание ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр) "СуннагиноСилигинский" в Алданском, "Бэкэ" в Оленекском, "Хоту" в Томпонском, "Муна" в Жиганском,
"Орулган Сис" в Эвено-Бытантайском и "Туобуйа" в Верхневилюйском 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.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Долинина И.Н.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
В.ВЛАСОВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 3 февраля 2000 г. N 39
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"СУННАГИНО-СИЛИГИНСКИЙ" В АЛДАНСКОМ УЛУСЕ

Описание границы ресурсного резервата "Суннагино-Силигинский" составлено по карте
масштаба 1:500000. Общая площадь ресурсного резервата составляет 482865 га.
Граница ресурсного резервата начинается от устья Улахан-Суннагин, проходит через р.
Алдан на север по водоразделу кл. Дялхах, Алдан, Харангда-Дялхах-Солону и далее по
водоразделу Юнпоэле-Алдан до вершины кл. Эрбях-Юрях, затем строго на юг пересекает р. Алдан
ниже устья реки Улахан-Силигли и выходит на водораздел Улахан-Силигли-Сюкчюкенн, далее по
водоразделу Улахан Силигли-Учур до вершины р. Улахан-Суннагин, затем вниз по р. УлаханСуннагин до устья ключа Бес-Юрюэйтэ и до его вершины, далее на горную гряду отметки 1736,
затем по прямой через отметку 1554 выходит на отметку 1403, после чего строго на восток до р.
Курунг-Юрях, далее вверх по р. Курунг-Юрях до водораздела следующих двух правых притоков р.
Курунг-Юрях и по водоразделу левых притоков р. Улахан Дьюнюкян пересекает ее и выходит на
водораздел кл. Оммудалаах и р. Чайдах, затем по водоразделу Оччугуй Силиглэ-Чайдах и их
притоков выходит на р. Чайдах напротив отметки 1195, далее по р. Чайдах до его устья, затем по
р. Унга-Киенга до устья кл. Каменистый и на его вершину через вершину кл. безымянный и до его
устья, после чего по наружной стороне Большого озера до р. Алдан и далее вверх по р. Алдан до
исходной точки.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 3 февраля 2000 г. N 39
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"БЭКЭ" В ОЛЕНЕКСКОМ УЛУСЕ

Описание границы ресурсного резервата "Бэкэ" составлено по карте масштаба 1:1000000.
Общая площадь ресурсного резервата составляет 1600000 га.
Граница ресурсного резервата начинается с устья р. Улахан-Тирэхтээх, поднимается по р.
Улахан-Тирэхтээх до ее верховья, правых притоков р. Силигир до верховья р. Улахан-Муна и
поворачивает на восток до верховьев р. Улах Муна водоразделом р. Муна и р. Арга-Тюнг до
административной границы Оленекского улуса. Достигнув административной границы
поворачивает по ней на северо-восток, далее по верховьям р. Эгелинда, Чукар (бассейн р. Муна)
до верховья р. Харгы Юрях (бассейн р. Оленек) по левому водоразделу до р. Оленек, пересекает
р. Оленек и далее идет в северном направлении по верховьям левых притоков р. Оленек,
достигает верховьев р. Чонкох, поворачивает на запад и через 20 км. выходит к устью р. УлаханТирэхтээх, т.е. к своей начальной точке.

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 3 февраля 2000 г. N 39
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ХОТУ" В ТОМПОНСКОМ УЛУСЕ

Описание границы ресурсного резервата составлено по карте масштаба 1:500000. Общая
площадь ресурсного резервата составляет 2868700 га.
Точки АБ - 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.
Точки БВ - 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).
Точки ВГ - 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.
ГА - 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.

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 3 февраля 2000 г. N 39
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"МУНА" В ЖИГАНСКОМ УЛУСЕ

Описание границы ресурсного резервата составлено по карте масштаба 1:500000. Общая
площадь ресурсного резервата составляет 2235315 га.
Граница ресурсного резервата с южной стороны идет с устья р. Муна по протоке Кюлянки
Тюбюлэгэ до устья р. Онкучах Юрях и далее по водоразделу рек Хохчан и Онкучах Юрях,
Сюкельдях, Орто Кюлянки, Оччугуй Кюлянки, Кюлянки, Серке, Бере-Юряга, Сэбирдэх, КурунгЮрях, до границы Оленекского улуса, далее по границе до пересечения с р. Моторчунанан Юрях,
идет по течению до р. Моторчуна и далее по руслу р. Моторчуна до протоки "Тусхандя", далее по
протоке и доходит до устья р. Муны, до первоначальной точки описания.

Приложение N 5
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 3 февраля 2000 г. N 39
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ОРУЛГАН-СИС" В ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОМ УЛУСЕ

Описание границы ресурсного резервата составлено по карте масштаба 1:500000. Общая
площадь ресурсного резервата составляет 1183906 га.
Восточная
граница
ресурсного
резервата
начинается
с
точки
пересечения
административных границ Эвено-Бытантайского и Кобяйского улусов в устье р. Лабыктання
(левого притока р. Бытантай) и идет вниз по р. Бытантай до устья р. Тирех (левого притока р.
Бытантай). Далее по р.р. Тирех, Кюнкюй, Хоту-Салаа выходит на р. Хобол в районе устья р.
Куранах, далее на север по р. Хобол до ее истока и, продолжая идти в северном направлении,
пересекает верховья р. Кидимде и выходит на исток р. Намыаска (правого притока р. Тара-Сала),
идет вниз по ней до впадения ее в р. Тара-Сала, далее идет вниз по р. Тара-Сала до устья р.
Сыыкый (правого притока р. Тара-Сала) и граница, продолжая идти вниз, в 1,5 км. доходит до
устья безымянного левого притока ручейка р. Тара-Сала и идет вверх по этому ручейку до ее
истока, и, продолжая идти в северном направлении, доходит до р. Бытантя в районе устья р.
Быйык. Далее граница идет по р.р. Бытантя, Имтандя до ее истока и выходит на исток р. Тюекэй
(левого притока р. Сынча), и продолжает идти по ней до ее впадения в р. Сынча. Отсюда граница
идет вниз по р. Сынча до устья р. Сынча-Согуруу Салаата, т.е. граница выходит на
административную границу с Жиганским улусом. Далее западная граница проходит по
административной границе с Жиганским улусом, южная граница по административной границе с
Кобяйским улусом.

Приложение N 6
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 3 февраля 2000 г. N 39
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ТОБУЯ" В ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОМ УЛУСЕ

Описание границы ресурсного резервата составлено по карте масштаба 1:500000. Общая
площадь ресурсного резервата составляет 549677 га.
Южная граница ресурсного резервата начинается в месте слияния р.р. Кэйиктэ и
Тосоголох, идет в южном направлении по левому берегу р. Кэйиктэ до границы Олекминского
улуса, затем граница проходит в юго-западном направлении до соединения с административной
границей Сунгарского улуса, затем направляется вверх к северу по границе Сунтарского улуса
против течения р. Намана, доходя до устья р. Кэдапчик идет в восточном направлении по правому
берегу р. Кэдэпчик до ее истока, затем граница проходит в юго-восточном направлении по
профилю до верховьев р. Чыбыда, пересекая зимнюю дорогу Верхневилюйск-Тобуя, доходит к
административной границе Вилюйского улуса. Затем направляется к северу по границе
Вилюйского улуса и примыкает к административной границе Горного улуса, далее спускается вниз
до пересечения р. Синяя, дальше идет в западном направлении по р. Синяя, пересекая зимнюю
дорогу Верхневилюйск-Тобуя, до верховья речки Тосоголох и до устья р. Тосоголох, до
первоначальной точки описания.

