ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 1998 г. N 620
О СОЗДАНИИ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА (УЛУУ ТУОЛБЭ) "АБАЛАХ"
В МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ УЛУСЕ И РАСШИРЕНИИ ТЕРРИТОРИИ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР) "КЫТЫЛЫК"
В АЛЛАИХОВСКОМ УЛУСЕ
Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года N 837 "О
мерах по развитию особо охраняемых природных территорий", в целях реализации
государственной экологической политики Республики Саха (Якутия) и Закона Республики Саха
(Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)" Правительство
Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Придать уникальному озеру Абалах в Мегино-Кангаласском улусе статус охраняемого
ландшафта (Улуу Туолбэ) республиканского значения.
2. Утвердить площадь и границы охраняемого ландшафта (Улуу Туолбэ) "Абалах" согласно
приложению N 1.
3. Для создания целостной территории по сохранению и охране мест гнездовий стерха и
других редких и исчезающих объектов живой природы расширить территорию ресурсного
резервата (Эркээйи Сир) "Кыталык" в Аллаиховском улусе за счет территорий в пределах
административных границ Берелехского и Русско-Устьинского наслегов с включением территории
существующего ресурсного резервата "Хрома", как участка ресурсного резервата "Кыталык".
4. Утвердить новые границы и площадь ресурсного резервата (Эркээйи Сир) "Кыталык" в
Аллаиховском улусе согласно приложению N 2.
5. Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия) (Алексеев В.Г.):
разработать и утвердить Положение охраняемого ландшафта (Улуу Туолбэ) "Абалах" с
выделением функциональных зон, различных по режимам охраны и использования природных
ресурсов и внести соответствующие изменения в существующее Положение ресурсного резервата
(Эркээйи Сир) "Кыталык";
укомплектовать ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Кыталык" и охраняемый ландшафт (Улуу
Туолбэ) "Абалах" кадрами службы охраны и материально-техническими средствами в пределах
средств, выделяемых Минприроды на 1999 год.
6. Межведомственной комиссии по недропользованию (Шипков Р.Ю.) выдачу лицензий на
пользование природных ресурсов оз. Абалах осуществлять по согласованию с Минприроды
Республики Саха (Якутия).
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 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 25 декабря 1998 г. N 620
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
(УЛУУ ТУОЛБЭ) "АБАЛАХ" В МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ УЛУСЕ

Описание границ охраняемого ландшафта проводилось по топокарте масштаба 1:50 000.
Охраняемый ландшафт (Улуу Туолбэ) "Абалах" расположен в центральной части МегиноКангаласского улуса, в 51 км на правой стороне автодороги Майя - Бютейдях в следующих
границах:
Северная, восточная и западная границы охраняемого ландшафта проходят по кромке аласа
"Абалах", южная часть по существующим естественным рубежам (лесная дорога и линия ЛЭП).
Общая площадь охраняемой территории составляет 1045 га. Площадь водной поверхности 236 га, площадь леса - 573 га. Максимальная глубина озера - 1.4 м, средняя - 0.44 м.
Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается от
среднемноголетнего уреза воды в летний период. Для оз. Абалах установлены:
а) прибрежные защитные полосы - 40 м;
б) водоохранная зона - 500 м.
Первый заместитель Руководителя Аппарата
Правительства Республики Саха (Якутия)
Ю.СОЛОДОВ

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 25 декабря 1999 г. N 620
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
(ЭРКЭЭЙИ СИР) "КЫТАЛЫК" В АЛЛАИХОВСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата "Кыталык" составляет 2598595 га.
Описание ресурсного резервата "Кыталык" проводилось по топокарте масштаба 1 : 3 000
000.
I УЧАСТОК - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (800 800 ГА)

Северная: от западной оконечности оз. Ыалаллаах, огибая его с западной стороны, до р.
Юрюнг-Уулаах, далее по левому берегу р. Юрюнг-Уулаах до устья р. Сюрюктээх, затем от устья р.
Сюрюктээх по правому берегу до южной конечности оз. Сюрюктээх, огибая его с западной
стороны, до р. Сюрюктээх, затем по правому берегу р. Сюрюктээх до ее первого изгиба, далее по
прямой до р. Безымянная по ее левому берегу до впадения в Хромскую губу, далее южным
берегом Хромской губы до устья р. Дьукула Сиебиттэр.
Восточная: от устья р. Дьукула Сиебиттэрэ вверх по левому берегу р. Дьукула Сиебиттэрэ до
устья левого притока, затем по правому берегу притока до оз. Эмиэ Талалаах, огибая его с
западной стороны в далее по прямой до пересечения с р. Кэрэмэсит, затем вверх по правому
берегу р. Кэрэмэсит до ее истока, далее по прямой до истока р. Багарах (Лапча), затем вниз по
правому берегу р. Багарах (Лапча) до ее поворота на запад, далее по прямой до западной
оконечности оз. Кюлюмэр, далее на север берегом озера до его северной оконечности, затем по
прямой до северо-западной оконечности оз. Кенде-Кюель (Уолбут), затем по прямой до северной
оконечности оз. Усун-Кюель, отсюда берегом до его восточной оконечности, затем по прямой до
северо-западной оконечности оз. Проточное (Муксуновка), далее берегом озера до его северовосточной оконечности, далее по прямой до восточной оконечности оз. Иччитех-Кюель, затем на
восток до р. Бутунай-Сиене (Мутное) до устья р. Ата-Суох-Сиене, затем вверх по р. Ата-СуохСиене до северо-западной оконечности оз. Рыбное, далее берегом озера до его юго-восточной
оконечности и по прямой на восток до р. Чайхана, далее правым берегом р. Чайхана через
Булгунняхтах Хотоол до северо-восточной оконечности оз. Косухино, далее восточным берегом
озера до его южной оконечности, затем по прямой до южной оконечности оз. Круглое, далее по
прямой до юго-восточной оконечности оз. Хомолах (Хомолой), затем по прямой, огибая с юга оз.
Сингни-Кюель, до южной оконечности оз. Хас-Сымыт (Хас-Сымытыр), далее по прямой до южной
оконечности оз. Кривое, далее его южным берегом до западной оконечности, отсюда по прямой до
южной оконечности оз. Бытынай (Будунай), далее по прямой на юг вниз по р. Консор-Сиене до ее
устья.
Южная: от устья р. Консор-Сиене вверх по р. Елонь до протоки устья протоки Омук Сяне и
следующего за ним изгиба р. Елонь, далее от северной точки этого изгиба по прямой до западной
оконечности оз. Ары-Суох, далее по прямой, огибая оз. Кривое с запада, до западной оконечности
оз. Хаптагай (Сагарычье, или Кэльтэгэй), затем на юг по прямой до северной оконечности оз.
Эриек, далее по его побережью на западную оконечность этого озера, затем по прямой до
восточной оконечности оз. Улахан-Джара-Кюель, вдоль его побережья на юг до южной
оконечности озера, отсюда по прямой до южной оконечности оз. Урасалах, затем южная
оконечность оз. Омук-Аяна, далее по левому берегу р. Елонь по реке до устья р. Океан, вверх по р.
Океан до левого его притока, затем вверх к истокам этого притока и по прямой до южной
оконечности о. Балыктах, далее по прямой к южному выступу оз. Чонобул, отсюда по прямой
линии в юго-западном направлении до южной оконечности оз. Тастах, затем следуя побережью до
южной оконечности оз. Тастах, далее в юго-западном направлении, огибая оз. Джара-Кюель с
северной стороны, выходит к истокам р. Борулах, затем вниз по течению р. Борулах вдоль ее
левого берега до устья этой реки, впадающей в р. Хрома, от устья р. Борулах по правому берегу р.
Хрома вверх по течению, пересекая р. Хрома, к устью ее левого притока р. Тобуллагас.
Западная: от устья р. Тобуллагас вверх по левому берегу этой реки до р. Мирон-Уолбута,
затем по левому берегу р. Мирон-Уолбута до устья р. Нижний Буор-Юрях, далее вверх по правому
берегу р. Нижний Буор-Юрях до ее истоков, отсюда по прямой до восточной оконечности ур.
Хаардаагы-Лайдата, огибая его с южной стороны, выходит по прямой к западной оконечности оз.
Ыалаллаах.

II УЧАСТОК - ЮЖНЫЙ (6 570 ГА)

Северная: от северной оконечности оз. Оюк-Кюель на юг западным берегом этого озера до
его южной оконечности, оттуда по прямой до южной оконечности оз. Мора, затем по прямой до
южной оконечности оз. Тото по прямой на восток до пересечения с р. От-Урюэ, далее по прямой на
северо-восток до южной оконечности оз. Белый-Урлбута.
Восточная: от южной оконечности оз. Белый Уолбута по прямой на юго-восток до р. Берелях,
затем вверх по левому берегу р. Берелях до точки ее поворота на запад, далее по прямой до
восточной оконечности оз. Тала.
Южная: от западной оконечности оз. Тала, северным берегом оз. Тала до ее восточной
оконечности, затем по прямой до северо-западной оконечности оз. Федор-Оготун-Унгуога, затем
по прямой на запад до северной оконечности оз. Верхнее.
Западная: от северной оконечности оз. Верхнее на запад до пересечения с р. Берелях, затем
по прямой на север до пересечения с безымянным левым притоком р. Берелях, далее по прямой,
через истоки второго левого притока до северной оконечности оз. Оюк-Кюель.
III УЧАСТОК - СЕВЕРНЫЙ (800 625 ГА) - РЕЗЕРВНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ (353 750 ГА)

Северная: от северной оконечности восточного берега Хромской губы на восток вдоль
побережья Восточно-Сибирского моря до северной оконечности западного берега губы Гусиная.
Восточная: от западного берега губы Гусиная по прямой до северной оконечности острова
Крестовый и далее южным берегом острова до его южной оконечности.
Южная: от южной оконечности острова Крестовый по прямой на запад до мыса Лопатка,
затем по прямой на северо-запад до юго-западной оконечности острова Кулишный, затем по
прямой на юго-запад до пересечения с берегом в северо-западном углу губы Гусиная, далее по
прямой на запад до истока ручья Мамонтова, затем на запад по этому ручью до места впадения в
Хромскую губу.
Западная: от устья ручья Мамонтова на север восточным берегом Хромской губы до
северной его оконечности.
ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ (446 875 ГА)

Северная: от юго-восточной оконечности южного берега губы Гусиная по прямой на восток
вдоль побережья, включая прибрежные острова, до точки пересечения с Нижнеколымским улусом
в районе устья р. Сундрун.
Восточная: от точки пересечения с границей Нижнеколымского улуса в районе устья р.
Сундрун по прямой на юг до пересечения с р. Сундрун.
Южная: от точки пересечения с р. Сундрун на запад вдоль южной оконечности озера
Дидириндя, далее по прямой до северной оконечности оз. Долгая Лайда, затем по прямой на
северо-запад до пересечения с проточкой Колымская, оттуда по прямой на северо-запад до южной
оконечности оз. Большое, затем до южной оконечности оз. Долгое, затем на северо-запад вдоль
западного берега оз. Долгое до точки пересечения с южным берегом губы Гусиная.
Западная: от точки пересечения с южным берегом губы Гусиная на восток южным берегом
губы Гусиная до юго-восточной оконечности южного берега губы Гусиная.
IV УЧАСТОК - ГРАНИЦА РАСШИРЯЕМОГО УЧАСТКА В ПРЕДЕЛАХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ БЕРЕЛЕХСКОГО И
РУССКО-УСТЬИНСКОГО НАСЛЕГОВ
(877 600 ГА)

Граница начинается с точки, находящейся в 6 км от охотизбушки Чихачева севернее, в
южном направлении по восточному берегу Хромской Губы до устья речки Дьукула сиэбиттэрэ,
отсюда по границе существующего ресурсного резервата "Кыталык". Затем идет по этой границе
до точки, находящейся в устье речки Кюель-Юрях. Далее идет по правому берегу речки до озера
Солунтах, по южному берегу озера Солунтах до границы Усть-Янского улуса и по этой границе в
северном направлении до Восточно-Сибирского моря.
V УЧАСТОК - ГРАНИЦА УЧАСТКА "ХРОМА" (113 000 ГА)

Граница участка начинается от устья р. Охсуу-Сиэнэ, впадающей в р. Хрома, далее по
правому берегу р. Охсуу-Сиэнэ вверх по течению до ее истока, отсюда в северном направлении по
прямой линии до западного выступа оз. Эсо-Сыалаах, далее по прямой линии в северном
направлении до первого изгиба р. Кыыл-Бастаах, затем вниз по течению по левому берегу р.

Кыыл-Бастаах до его впадения в р. Хрома. Отсюда вверх по течению по левому берегу р. Хрома
до устья р. Федор-Сиэнэ, далее вверх по правому берегу р. Федор-Сиэнэ до его истока, от истока
по прямой линии в юго-восточном направлении до северного выступа оз. Баранатталаах. Огибая
оз. Баранаатталаах с восточной стороны, идет по водоразделу рек Эбэнньэ Сиэнэ, Диринг-Юрях,
Нижний Буор Юрэх, Тююлээх Анна до горы Мокорой, отсюда идет в западном направлении до
правого притока р. Дуор-Юрях, затем идет по левому берегу притока до его впадения в р. БуорЮрях. Далее вниз по левому берегу р. Буор-Юрях до ее устья, впадающего в р. Хрома, отсюда
вверх по правому берегу, пересекая р. Хрома, до устья р. Охсуу Сиэнэ.
Первый заместитель Руководителя Аппарата
Правительства Республики Саха (Якутия)
Ю.СОЛОДОВ

