ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2001 г. N 378
О СОЗДАНИИ РЕСУРСНЫХ РЕЗЕРВАТОВ (ЭРКЭЭЙИ СИРДЭР)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БИРЮК", "КЕЙИКТЭ" В
ОЛЕКМИНСКОМ, "ХАМРА" В ЛЕНСКОМ, "ЭРГЕДЖЕЙ"
В СУНТАРСКОМ, "БАССЕЙН ШАНГИНА", "БАССЕЙН БАДЯРИХА"
В АБЫЙСКОМ, "АЛЛАХ-ЮНЬСКИЙ" В УСТЬ-МАЙСКОМ, "ЛИНДЭ"
В ЖИГАНСКОМ, "ТОММОТ" В УСТЬ-ЯНСКОМ УЛУСАХ
(в ред. постановлений Правительства РС(Я)
от 09.08.2007 N 342, от 18.03.2009 N 99)
Во исполнение Указов Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года N 837
"О мерах по развитию особо охраняемых природных территорий" и 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)", также сохранения природных комплексов и
объектов, биологического разнообразия, ценных и социально значимых территорий для будущих
поколений как путем их охраны, так и налаживания их рационального использования в рамках
концепции устойчивого развития Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
Постановлением Правительства РС(Я) от 18.03.2009 N 99) ресурсный резерват "Бирюк"
ликвидирован.
1. Организовать ресурсные резерваты (Эркээйи Сирдэр) республиканского значения "Бирюк",
"Кейикте" в Олекминском, "Хамра" в Ленском, "Эргеджей" в Сунтарском, "Бассейн Шангина",
"Бассейн Бадяриха" в Абыйском, "Аллах-Юньский" в Усть-Майском, "Линдэ" в Жиганском, "Томмот"
в Усть-Янском улусах без изъятия земель.
Постановлением Правительства РС(Я) от 18.03.2009 N 99 установлено описание новых
границ ресурсного резервата "Эргеджей", расположенного в Сунтарском улусе.
2. Утвердить границы и площади ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр) республиканского
значения "Бирюк", "Кейикте" в Олекминском, "Хамра" в Ленском, "Эргеджей" в Сунтарском,
"Бассейн Шангина", "Бассейн Бадяриха" в Абыйском, "Аллах-Юньский" в Усть-Майском, "Линдэ" в
Жиганском, "Томмот" в Усть-Янском улусах согласно приложениям N 1 - 9.
3. Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия) (Алексеев В.Г.):
разработать и утвердить Положения ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр)
республиканского значения "Бирюк", "Кейикте" и Олекминском, "Хамра" в Ленском, "Эргеджей" в
Сунтарском, "Бассейн Шангина", "Бассейн Бадяриха" в Абыйском, "Аллах-Юньский" в УстьМайском, "Линдэ" в Жиганском, "Томмот" в Усть-Янском улусах с выделением функциональных
зон, различных по режимам охраны и использования биологических ресурсов;
содержание ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр) республиканского значения "Бирюк",
"Кэйикте" в Олекминском, "Хамра" в Ленском, "Эргеджей" в Сунтарском, "Бассейн Шангина",
"Бассейн Бадяриха" в Абыйском, "Аллах-Юньский" в Усть-Майском, "Линдэ" в Жиганском, "Томмот"
в Усть-Янском улусах производить в пределах средств раздела 0906 Закона Республики Саха
(Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2001 год".
4. Координацию работы возложить на первого заместителя Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) И.Н. Долинина.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Контрольное
управление Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) (Кормилицына Е.И.).
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия)
И.ДОЛИНИН

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 июля 2001 г. N 378
Постановлением Правительства РС(Я) от 18.03.2009 N 99) ресурсный резерват "Бирюк"
ликвидирован.
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"БИРЮК" В ОЛЕКМИНСКОМ 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 границ особо
охраняемой природной территории (ООПТ) "Бирюк" в ее юго-западной части.
Ресурсный резерват "Бирюк" образован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 12 июля 2001 года N 378. Располагается на территории Олекминского улуса. До
последнего времени площадь ресурсного резервата составляла 415 000 га.
Описание измененной границы ООПТ произведено по карте масштаба 1: 300 000, изданной
ГУГК МВД СССР в 1953 году.
Граница ООПТ "Бирюк" начинается с границы ресурсного резервата "Кейикте" на р.
Ченкилях, идет вверх по р. Ченкилях до пересечения ее сейсмопрофилем N 355, далее идет по
сейсмопрофилю N 355 на юго-запад, после его окончания граница идет в том же направлении до
р. Бирюк выше по течению оз. Кюлелях, затем идет по левому берегу р. Бирюк до устья ручья
Болчук, пересекает р. Бирюк и идет по правому берегу ручья Атах-Юрях вверх до ее истока, затем
через водораздел попадает в исток руч. Саганнаах, левого притока р. Аччыгый-Меличан, далее
идет по левому берегу руч. Саганнаах до ее устья (по тракторной дороге), пересекает р. АччыгыйМеличан и по тракторной дороге доходит до истока ручья Эбэлээх (правый приток р. Меличан),
далее по прямой линии в западном направлении мимо изб МТФ Арангастаах, пересекая ручей
Куччугуй Уксакан в его в среднем течении и также пересекая верховье р. Ура, доходит до истока р.
Батар (левый приток р. Эргэдьэй). С этой точки на водоразделе верховьев руч. Батар и р. Ура
граница ООПТ проведена на юго-запад мимо оз. Крест-Кюея по его северо-западному берегу до
истока руч. Юет-Юрях, далее по административной границе с Ленским районом до
административной границы с Сунтарским улусом. В результате изменения границы ООПТ "Бирюк"
из ее площади исключено 99 362,8 га.
Площадь уточненной ООПТ "Бирюк" составляет 315 637,2 га.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 июля 2001 г. N 378
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР) "КЕЙИКТЕ"
В ОЛЕКМИНСКОМ УЛУСЕ

(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
природной территории (ООПТ) "Кейикте" Олекминского улуса.
Ресурсный резерват "Кейикте" образован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 12 июля 2001 года N 378 "О создании ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр)
республиканского значения "Бирюк", "Кейиктэ" в Олекминском, "Хамра" в Ленском, "Эргеджей" в
Сунтарском, "Бассейн Шангина", "Бассейн Бадяриха" в Абыйском, "Аллах-Юньский" в УстьМайском, "Линдэ" в Жиганском, "Томмот" в Усть-Янском улусах".
Описание новой границы ресурсного резервата начинается от местности Оллорну,
расположенной на левом берегу р. Намана, пересекает р. Намана и идет по правому берегу р.
Намана вниз по течению до устья р. Сылгылыыр, впадающему слева в р. Намана в двух км от
исходной точки, далее идет по левому берегу р. Сылгылыыр до ее истока, затем по водоразделу
идет в восточном направлении до вершины безымянного левого притока р. Маран, левого притока
р. Кейикте, далее по его правому берегу идет до реки Кейикте, затем по административной
границе Олекминского улуса идет в западном направлении до устья р. Улахан-Арбай (левый
приток р. Намана), пересекает р. Намана и по ее правому берегу идет вниз по течению до
исходной точки.

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 июля 2001 г. N 378
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ХАМРА" В ЛЕНСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 270254 га.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1:500000, изданной ГУГК при СМ СССР в
1990 году. Система координат 1942 года.
Ресурсный резерват "Хамра" расположен на территории Пеледуйского и Ярославского
наслегов Ленского улуса в бассейне р. Хамра.
Граница ресурсного резервата начинается с устья р. Иннях, левого притока реки Хамра, идет
по р. Иннях до административной границы города Ленска, далее идет по границе Ленской
администрации до пересечения с границей Орто-Нахаринского наслега, далее идет по границе
Орто-Нахаринского наслега с востока на запад до истока р. Березовый, притока р. Хамры. Дальше
граница идет по водоразделам речек Рыбный, Мастах и Ульяновка до истока безымянного ручья,
впадающего в озеро Хамра с юго-западной стороны. Далее граница идет по водоразделам рек Чор
Мастах, Дорогоннах, Амбардах и пересекает ручей Тарынг-Юрях от устья 8 километров, далее
граница идет по водоразделам рек Хамра и Лена до устья р. Иннях.

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 июля 2001 г. N 378
Постановлением Правительства РС(Я) от 18.03.2009 N 99) установлено описание новых
границ ресурсного резервата "Эргеджей", расположенного в Сунтарском улусе.
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР) "ЭРГЕДЖЕЙ"
В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ И В 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.

Приложения N 5
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 июля 2001 г. N 378
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"БАССЕЙН ШАНГИНА" В АБЫЙСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 200000 га.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1:500000, изданной ГУГК при СМ СССР в
1988 году. Система координат 1942 года.
Граница ресурсного резервата "Бассейн Шангина" начинается от устья речки Шангино против
течения до административной границы Среднеколымского улуса шириной с охватом береговой
зоны 1 км. Далее по Среднеколымской административной границе проходит до истока речки
Зеленая и по направлению на северо-запад до озера Тымтылкан. От озера Тымтылкан граница
проходит в направлении северо-запад до протоки Орлова с административной границей
Аллаиховского улуса.
Далее по течению протоки Орлова до р. Индигирка, отсюда граница проходит против течения
р. Индигирка до устья речки Шангино.

Приложения N 6
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 июля 2001 г. N 378
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"БАССЕЙН БАДЯРИХА" В АБЫЙСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 300000 га.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1:500000, изданной ГУГК при СМ СССР в
1956 году. Система координат 1942 года.
По левому берегу ресурсный резерват "Бассейн Бадяриха" составляет 1 км ширины по всему
руслу реки и проходит до административной границы с Момским улусом. Далее, проходя по
направлению на север через административные границы Момского, Верхнеколымского и
Среднеколымского улусов, достигает истока речки Огороха. По течению речки Огороха граница
охраняемой территории, проходя на запад, доходит до речки Бадяриха. От устья речки Огороха
граница далее идет по реке Бадяриха, охватывая правую береговую зону шириной 1 км до реки
Индигирка.

Приложение N 7
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 июля 2001 г. N 378
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"АЛЛАХ-ЮНЬСКИЙ" В УСТЬ-МАЙСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 221098 га.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1:100000. Система координат 1942 года.
От устья р. Джелканда по р. Белая (Ханда) до вершины ручья Хрустальный, далее от
вершины руч. Кантакан до устья, по руч. Ырчах до устья Эвтахонта, по ней до вершины, далее с
вершины руч. Белинджа до впадения в р. Аллах-Юнь, по р. Аллах-Юнь вверх 3 км, далее по
второму ручью вверх до ручья Тучак-1, по руч. Тучак-1 до границы с Хабаровским краем, по
границе до руч. Лесной, до устья руч. Тунгусская, по р. Аллах-Юнь до пересечения с дорогой по
руч. Евканджа.

Приложение N 8
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 июля 2001 г. N 378
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ЛИНДЭ" В ЖИГАНСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата 1880296 га.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1:100000. Система координат 1942 года.
Описание границы начинается с южной оконечности острова Донгкурдаах, отсюда идет в
восточном направлении поперек р. Лены, при этом огибает острова Хонгкуйа, Саахам с северной
стороны и доходит до южной оконечности острова Тас-Отто, далее идет вдоль правого берега р.
Лены до административной границы Жиганского и Кобяйского улусов. Затем поворачивает на югозапад и идет прямой линией до устья р. Линдэ.
Далее идет вверх по течению р. Линдэ вдоль административной границы Жиганского и
Вилюйского улусов, до трехземельного пункта Оленекского, Жиганского и Вилюйского улусов,
расположенного на водоразделе рек Линдэ и Чимдикээн (левый приток р. Тюнг) в верховье р.
Курун-Юрэгэ (левый приток р. Чимдикээн).
Отсюда идет вдоль водораздела рек Линдэ и Мунакаан в северо-восточном направлении и
доходит до верховьев рек Хахчаан, Кюлээнкэ и Сэрки (левый приток р. Линдэ), здесь поворачивает
на юго-восток и идет вдоль водораздела р. Кюлээнкэ и р. Сэрки, затем идет в южном направлении
водоразделом рек Сэрки и Самалдьыкаан (левый приток р. Хоруонгка), далее водоразделом рек
Кустаах, верховье р. Кустаах-Юрэгэ (правый приток р. Хоруонгка).
Затем идет в юго-восточном направлении водоразделом р. Линдэ, с одной стороны, и рек
Бахааны, Дьаангыска-Юрэх (левых притоков р. Лена), с другой стороны, до верховья р. Былахы
(левый приток р. Лены), далее идет вниз по течению р. Былахы до южной оконечности острова
Донгкурдаах, т.е. до начальной точки описания.

Приложение N 9
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 июля 2001 г. N 378
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ТОММОТ" В УСТЬ-ЯНСКОМ УЛУСЕ

Общая площадь ресурсного резервата - 252800 га.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1:500000. Система координат 1942 года.
Граница начинается от впадения р. Томмот в р. Селеннях, вверх по р. Томмот до
пересечения с границей Усть-Янского и Абыйского улусов, далее вдоль границы до истока р.
Томмот. Отсюда по водоразделу на юг с охватом всех правых притоков р. Томмот до границы
Усть-Янского и Момского улусов. Далее вдоль границы до впадения р. Томмот в р. Селеннях.

