ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2010 г. N 255

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 12 МАЯ 1997 ГОДА N 191
"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"

В целях реализации федеральных и республиканских проектов, направленных на развитие
экономики Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), в частности, инвестиционного
проекта развития железнодорожной инфраструктуры Южной Якутии, а также приведения
изменяемой нормы постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая 1997 года
N 191 в соответствие с требованиями части 2 статьи 13 Закона Республики Саха (Якутия) "Об
особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)" Правительство Республики
Саха (Якутия) постановляет:
1. Признать утратившим силу приложение N 1 к постановлению Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 мая 1997 года N 191 "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".
2. Утвердить описание границ ресурсного резервата "WWF-Саха (Чаруода)" в Олекминском
улусе согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия) разработать и утвердить
Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "WWF-Саха" (Чаруода) в Олекминском улусе.
4. Рекомендовать генеральному проектировщику ООО "Омсктранспроект" (Ветошкин Н.И.)
при проектировании железнодорожной линии "Икабъекан - Тарыннахский ГОК" предусмотреть в
сводном сметном расчете расходы на переоформление землеустроительного дела особо
охраняемой природной территории ресурсного резервата "WWF-Саха (Чаруода)" Олекминского
улуса.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации
Республики Саха (Якутия).
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Степанова А.И.

на

заместителя

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 27 мая 2010 г. N 255
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА "WWF-САХА (ЧАРУОДА)"
В ОЛЕКМИНСКОМ УЛУСЕ

Описание границ ресурсного резервата "WWF-Саха (Чаруода)" составлено по карте
масштаба 1:500000.
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.

