ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 1999 г. № 238
О СОЗДАНИИ РЕСУРСНЫХ РЕЗЕРВАТОВ (ЭРКЭЭЙИ СИРДЭР)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЕМПЕНДЯЙ" И "БОРДОН" В СУНТАРСКОМ,
"АММА" В АМГИНСКОМ, "КУОЛУМА-ЧАППАНДА" В ТАТТИНСКОМ, "КУОЛУМА" В
ЧУРАПЧИНСКОМ, "ЧАБДА" В УСТЬ-МАЙСКОМ, "ТУКУЛАН" В ТОМПОНСКОМ,
"ДЕЛЬТА ЯНЫ" В УСТЬ-ЯНСКОМ УЛУСАХ
Во исполнение Указов Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года
№ 837 "О мерах по развитию особо охраняемых природных территорий" и "О мерах
по завершению создания системы особо охраняемых территории Республики Саха
(Якутия)" от 31 декабря 1998 года № 654, 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 и ценофонда большинства видов
животных и растений Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Организовать ресурсные резерваты (Эркээйи Сирдэр) республиканского значения
"Кемпендяй" и "Бордон" в Сунтарском, "Амма" в Амгинском, "Куолума-Чаппанда" в
Таттинском, "Куолума" в Чурапчинском, "Чабда" в Усть-Майском, "Тукулан" в
Томпонском, "Дельта Яны" в Усть-Янском улусах без изъятия земель.
2. Утвердить границы и площади ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр)
"Кемпендяй" и "Бордон" в Сунтарском, "Амма" в Амгинском, "Куолума-Чаппанда" в
Таттинском, "Куолума" в Чурапчинском, "Чабда" в Усть-Майском, "Тукулан" в
Томпонском, "Дельта Яны" в Усть-Янском улусах согласно приложениям N№ 1-8.
3. Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия) (Алексеев В.Г.), с учетом
замечаний заинтересованных ведомств:
- разработать и утвердить Положения ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр)
"Кемпендяй" и "Бордон" в Сунтарском, "Амма" в Амгинском, "Куолума-Чаппанда" в
Таттинском, "Куолума" в Чурапчинском, "Чабда" в Усть-Майском, "Тукулан" в
Томпонском, "Дельта Яны" в Усть-Янском улусах с выделением функциональных зон,
различных по режимам охраны и использования биологических ресурсов;
- предусмотреть содержание ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр) "Кемпендяй" и
"Бордон" в Сунтарском, "Амма" в Амгинском, "Куолума-Чаппанда" и Таттинском,
"Куолума" в Чурапчинском, "Чабда" в Усть-Майском, "Тукулан" в Томпонском, "Дельта
Яны" в Усть-Янском 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 № 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 мая 1999 г. № 238
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"КЕМПЕНДЯЙ" В СУНТАРСКОМ УЛУСЕ
Общая площадь ресурсного резервата составляет 521181 га.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1:100 000, изданной Главным
управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР в 1988 году.
Система координат 1942 года.
Граница ресурсного резервата начинается с участка Бурула среднего течения р.
Кемпендяй и идет вверх в северном направления по профилю до верховья пади
Тарагай и по ручью до р. Кюндяя, вверх по р. Кюндяя до устья р. Ырай, далее по р.
Ырай до ее верховья и прямо до верховья р. Тысагас, впадающей в р. Тээтэ, далее
по р. Тээтэ до ее устья на впадении в р. Ботомоойу, по р. Ботомоойу вниз до устья р.
Юнкюр (правый приток р. Ботомоойу) далее в восточном направлении в
соприкосновении с резервной территорией "Эджен" Нюрбинского улуса по р. Юнкюр
до ее верховья и по границе Сунтарского и Нюрбинского улусов до соприкосновения с
границей Верхневилюйского улуса и соприкосновения с резервной территорией
"Туобуйа" Верхневилюйского улуса, в южном направлении по р. Намана до
соприкосновения с границей резервной территории "Кейиктэ" Олекминского улуса,
далее по границе с Олекминским улусом вверх до профиля, впадающей до р.
Тенгюргес, далее по р. Тенгюргес до р. Кемпендяй и в западном направлении по р.
Кемпендяй до первоначальной точки описания.
Первый заместитель
Руководителя Аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.СОЛОДОВ

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 мая 1999 г. № 238
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"БОРДОН" В СУНТАРСКОМ УЛУСЕ
Общая площадь ресурсного резервата составляет 52500 га.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1:100 000, изданной Главным
управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР в 1988 году.
Система координат 1942 года.
Граница ресурсного резервата "Бордон" начинается с устья речки Дабаан (левый
приток реки Вилюй) и идет вверх по речке Дабаан, доходит до границы МарКельского и Эльгяйского наслегов, идет по границе этих наслегов, доходит до стыка
границ Шеинского, Эльгяйского и Мар-Кельского наслегов, затем идет на север по
границе Шеинского и Эльгяйского наслегов, доходит до верховья речки Оруктах,
доходит до ее устья на впадении в реку Вилюй и идет вверх по течению реки Вилюй и
выходит до устья речки Дабаан.
Первый заместитель
Руководителя Аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.СОЛОДОВ

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 мая 1999 г. № 238
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"АММА" В АМГИНСКОМ УЛУСЕ
Общая площадь резервата составляет 735430 га.
Ресурсный резерват "Амма" расположен на юго-западной части Амгинского улуса и
охватывает территорию средней долины бассейна реки Амги. Описание границ
проводилось по карте масштаба 1:500000, изданной Главным управлением геодезии
и картографии при Совете Министров СССР в 1988 году. Система координат 1942
года. Ресурсный резерват "Амма" граничит на западе (с севера на юг) по рекам:
1. Начикта (с верховья р. Начикта до ее устья);
2. Мундуруччу (с устья р. Начикта до устья р. Мундуруччу);
3. Амга по ее фарватеру (с устья р. Мундуруччу до устья ее правого притока р.
Тымпы).
На юге (с запада на восток) граничит по водоразделу: с устья р. Тымпы по
водоразделу речек, впадающих в рр. Амгу и Алдан до тракторной дороги "ИлинБулумньу-Эдис".
На востоке (с юга на север):
1. По тракторной дороге до р. Илин-Булумньу;
2. По опушке леса (по правой стороне) р. Илин-Булумньу до ее устья;
3. С устья р. Илин-Булумньу по р. Булумньу (правый приток р. Амги) до ее устья;
4. С устья р. Булумньу по правому коренному берегу р. Амги до устья р. Тенгютте;
5. По р. Тенгютте (по правой стороне опушки леса) до ее верховья (до
триангуляционного пункта "Балаган" - высота 426,3).
На севере (с востока на запад) по водоразделу: с триангуляционного пункта (426,3) по
водоразделу речек, впадающих в рр. Лену и Амгу до изначального пункта описания
границы ресурсного резервата.
Первый заместитель
Руководителя Аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.СОЛОДОВ

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 мая 1999 г. № 238
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"КУОЛУМА-ЧАППАНДА" В ТАТТИНСКОМ УЛУСЕ
Общая площадь ресурсного резервата 580133 га.
Ресурсный резерват "Куолума-Чаппанда" расположен на юго-восточной части
Таттинского улуса и охватывает территорию Алдано-Амгинского междуречья.
Описание границ ресурсного резервата "Куолума-Чаппанда" проводилось по карте
масштаба 1:500 000, изданной Главным управлением геодезии и картографии при
Совете Министров СССР в 1989 году. Система координат 1942 года.
Граница резервата "Куолума-Чаппанда" начинается с острова Кыыс-Арыыта на р.
Амге на границе с Томпонским улусом, далее идет по правому берегу р. Амги,
доходит до административной границы с Чурапчинским улусом и по границе доходит
до р. Куолума, далее в западном направлении граница проходит по правому берегу р.
Куолума до ее устья. С устья р. Куолума граница идет по левобережью р. Алдан на
север, пересекая устья р.р. Чаппанда, Нахарахы, Ноху, доходит до административной
границы с Томпонским улусом и по ней доходит и замыкается на острове КыысАрыыта (изначальной точки описания).
Первый заместитель
Руководителя Аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.СОЛОДОВ

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 мая 1999 г. № 238
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"КУОЛУМА" В ЧУРАПЧИНСКОМ УЛУСЕ
Общая площадь ресурсного резервата составляет 251500 га.
Ресурсный резерват "Куолума" расположен на юго-западной части Чурапчинского
улуса и охватывает всю площадь водосбора р. Куолума, входящую в территорию
Чурапчинского улуса. Описание границ проводилось по карте масштаба 1:500 000,
изданной Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров
СССР в 1989 году. Система координат 1942 года.
Ресурсный резерват "Куолума" граничит на западе (с юга на север): по р. КусаганЮрях (правый приток р. Куолума) до р. Бологою (левого притока р. Амга);
На севере (с запада на восток) граничит по водоразделу:
1. Притоков р. Амги (р.р. Бологою, Лыба, Чамырага, Кехей, Атыр-Юрях) и р. Куолума
(р.р. Кибирди, Нуорагайы, Курупчакы, Тарбаган, Хосулуччума, Нагадия) до
водораздела реки Ноху;
2. (С юга на север) по водоразделу притоков р. Ноху и р. Кенгеде до водораздела р.
Хардах (правый приток р. Амга);
На востоке (с севера на юг): по водоразделу р. Тоторбот-Юрях (левый приток р. Ноху)
на р. Куолума.
На юге (с востока на запад) по р. Куолума до изначального пункта описания границы
ресурсного резервата (до "трехземельного" пункта - точки пересечения границ
Чурапчинского, Усть-Майского и Амгинского улусов).
Первый заместитель
Руководителя Аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.СОЛОДОВ

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 мая 1999 г. № 238
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
(ЭРКЭЭЙИ СИР) "ЧАБДА" В УСТЬ-МАЙСКОМ УЛУСЕ
Общая площадь ресурсного резервата 853735,8 га.
Ресурсный резерват "Чабда" находится на южной части Усть-Майского улуса и
охватывает водораздел р. Чабда Алдано-Майского междуречья. Описание границ
проводилось по карте масштаба 1:500 000, изданной Главным управлением геодезии
и картографии при Совете Министров СССР в 1988 году. Система координат 1942
года.
1. Участок Центральный
Река Чабда с притоками - граница проходит от острова Сэргэ-Арыта (р. Мая) по
водоразделу р. Чабда и р. Алдан и идет в западном направлении по водоразделу,
проходя через высоты 343, 419. Далее поворачивает на юго-запад и проходит через
триангуляционные знаки 406, 375, 356, 314, 353, 373, 352, 349, 330 и высоты 377, 366,
360, 355, 360, 338, 375, затем поворачивает на юг и доходит до границы УстьМайского улуса Республики Саха (Якутия) с Хабаровским краем, далее идет по этой
границе в восточном направлении и достигая р. Мая поворачивает в северном
направлении и проходит по р. Мая до острова Сэргэ-Арыта.
2. Участок водно-болотных угодий
Водно-болотные угодья в пойме р. Алдан от пос. Белькачи до устья р. Нотор
(включительно), водно-болотные угодья в пойме р. Мая от устья до границы с
Хабаровским краем. Также р. Эбэкэ (левый приток р. Мокуя), пойменный комплекс по
р. Мая с 65 по 75 км, водно-болотные угодья на правобережье р. Алдан в районе пос.
Чаппанда.
Первый заместитель
Руководителя Аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.СОЛОДОВ

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 мая 1999 г. № 238
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ТУКУЛАН" В ТОМПОНСКОМ УЛУСЕ
Общая площадь ресурсного резервата 728600 га.
Ресурсный резерват "Тукулан" расположен в Томпонском улусе в бассейне рек
Тукулан, Западная и Восточная Градычи, Барайы, Лосевая, Хандыга, включая
зимовальную яму осетровых и лососевых рыб, "Мамонтовая гора". Территория
ресурсного резервата является единой зоной традиционного природопользования.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1:500 000, изданной Главным
управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР в 1988 году.
Система координат 1942 года.
Ресурсный резерват "Тукулан" граничит на севере (с востока на запад):
1. По руч. Лесной - правому притоку р. Хандыга (Лосевая) (с устья - до истока);
2. Через перевал до истока р. Геттенкан (левый приток р. Уяна);
3. По р. Геттенкан до ее устья;
4. По водоразделу правых притоков р. Дюерюнне (правый приток р. Уяна), Эврондя и
руч. Черемлелях и Нелбиччен (правые притоки р. Уяна), рр. Кыра-Делинне, ИлинДеллине до триангуляционного пункта с отметкой 1775 м;
5. По водоразделу р.р. Чолбон, Бэрэндэ, левых притоков р. Оюрдах-Юрях и рр. КисиУнгуохтаах, 2-й Эльгекян до устья руч. Огордох-Юрях;
6. Через р. Барайы по водоразделу правого притока р. Барайы - р. Бютей-Юрях,
левых притоков р. Тукулан с одной стороны и рр. Вост. Градыги, Зап. Градыги,
Сегимне, руч. Озерный (левый приток р. Тукулан) с другой стороны до истока левого
безымянного притока р. Тукулан, устье которого расположено в 5 км ниже по течению
р. Темирдях (правый приток р. Тукулан);
7. По этому ручью до его устья.
На западе (с севера на юг):
1. По р. Тукулан до устья безымянного ручья (ниже 15 км от устья р. Темирдях);
2. (С юга на север) По безымянному ручью до характерного изгиба его на север;
3. (С севера на юго-запад) по водоразделу левых притоков р. Байбакан и правых
притоков р. Тукулан до северной стороны оз. Улахан-Кюель;
4. Огибая с востока озеро до истока безымянного ручья, вытекающего из оз. УлаханКель;
5. По безымянному ручью до р. Тукулан, затем пересекает ее;
6. По левому берегу р. Тукулан до устья руч. Сев. Куолай, исток которого находится
на оз. Тумара-Кель;
7. По истоку, пересекая оз. Тумара-Кель по прямой до места впадения виски.

На юге (с запада на восток):
1. (С севера на юго-восток): По р. Куолай-Эльгекян до ее устья;
2. По середине р. Алдан в восточном направлении до характерного изгиба на юг (с
устья р. Куолай-Эльгекян 40 км);
3. По прямой в восточном направлении, пересекая рр. От-Юрях, Тарахай, Барайы,
Ихене, до точки, расположенной на расстоянии 10 км против устья р. Эльгекян 2-й
(левый приток р. Барайы);
4. По прямой в южном направлении до восточной оконечности оз. Таба-Бааты;
5. По прямой на юг до характерного изгиба р. Хандыга;
6. По руслу р. Хандыга на протяжении 2-х километров, далее в юго-западном
направлении до устья старицы;
7. В этом же направлении пересекая р. Алдан между островами до левобережья р.
Алдан;
8. По левому берегу р. Алдан на протяжении 15 км;
9. Пересекая р. Алдан в восточном направлении через острова до ручья Ан-Аппа;
10. По руслу Ан-Аппа до р. Хандыга.
На востоке (с юга на северо-восток)
1. По р. Хандыга вверх по руслу до изначальной точки описания (руч. Лесной).
Первый заместитель
Руководителя Аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.СОЛОДОВ

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 мая 1999 г. № 238
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ДЕЛЬТА ЯНЫ" В УСТЬ-ЯНСКОМ УЛУСЕ
Общая площадь ресурсного резервата 320900 га.
Ресурсный резерват "Дельта Яна" охватывает дельтовую часть реки Яна с
прилегающей морской акваторией. Описание проводилось по карте масштаба 1:500
000, изданной Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров
СССР в 1987 году. Система координат 1942 года.
Граница ресурсного резервата начинается от начала протоки Камелек-Дурганова
(правая протока р. Яна) и идет вниз по правому коренному берегу пр. Дурганова до
впадения в Янский залив. Далее на запад по приморской зоне Янского залива до
впадения пр. Ильин-Шар. Отсюда вверх по левому коренному берегу пр. Ильин-Шар
до р. Яна. Далее вверх по течению реки Яны до выхода пр. Камелек-Дурганова.
Первый заместитель
Руководителя Аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.СОЛОДОВ

