
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об изменении границы и площади особо охраняемой природной территории 

местного значения – ресурсный резерват «Восток» 

на  территории Нерюнгринского района 

 

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введение в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995  №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», Законом Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011  910-З №713-IV «Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)» (новая редакция), 

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.12.2012 № 613  «Об 

утверждении Порядков образования, преобразования и упразднения особо охраняемых 

природных территории Республики Саха (Якутия) республиканского и местного значения», 

Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», решением  от 10.12.1999 № 4 

Нерюнгринского  городского собрания представителей XXIX Сессии городского собрания «Об 

особо охраняемых природных территориях на административной территории г. Нерюнгри», в 

целях геологического изучения с последующим освоением промышленной концентрации золота 

на участке недр лицензионного контура «Проявление россыпного золота р. Аририкта» на 

территории Нерюнгринского района,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

1. Изменить границы и площадь ресурсного резервата «Восток» согласно приложениям 

№1 и №2 к настоящему решению. 

2. Нерюнгринской районной администрации: 

2.1. По результатам эколого-биологического  обоснования рассмотреть расширение  

территории ресурсного резервата местного значения «Восток» с целью компенсирования 

изымаемых земель. 

2.2. При проведении инвентаризации (межевание, кадастровые работы) земельных 

участков особо охраняемой природной территории  местного значения Нерюнгринского района 

– ресурсного резервата «Восток» предусмотреть увеличение площади особо охраняемой 

природной  территории местного значения за счет других территорий района на площадь не 

менее, чем  19 039  га. 

3.  Обществу с ограниченной ответственностью «Южякутзолото»: 

3.1. Предусмотреть финансирование проведения эколого-биологических изысканий с 

целью приращения дополнительных территорий ресурсного резервата «Восток». 

3.2.  Подготовить документы, необходимые для внесения сведений по изменению 

границы и площади ресурсного резервата «Восток» в государственный кадастр недвижимости. 

3.3. Рекомендовано провести этнологическую  экспертизу. 

4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ 5-44 

от «26»  апреля 2018 г. 



5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию Нерюнгринского районного Совета депутатов  по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной 

безопасности.  

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                      В. В. Селин 

 

 

И.о. главы района                         А. В. Фирстов 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению 44-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 26 апреля 2018  г. №  5-44 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА  

«ВОСТОК» 
 

 

   

Граница ресурсного резервата «Восток» начинается от устья р. Нуям и идет вверх по 

течению р. Налурак ориентировочно 64,3 км., доходит до истока р. Инэнчон, поворачивает на 

юг к отметке 1622,0 м, далее по водоразделу через отметки: 1717,0 м, 1724,0 м, 1940,0 м, далее 

на юго-восток через отметки 1902,0 м, 1893,0 м, затем на северо-восток через отметки 2007,0 м, 

2012,0 м, 1900,0 м, 1599,0 м, уходит на северо-восток через отметку 1880,0 м, далее через 

отметку 1242,0 м, далее на восток по отметке 1252,0 м, поворачивает на северо-восток до истока 

ручья Курун, затем на восток до отметки 1517,0 м, далее на северо-восток через отметку 1425,0 

м,  до отметки 1208,0 м, далее на юго-восток до отметки 1250,0 м, затем на северо-восток через 

отметки 1007,0 м, 870,0 м, до впадения реки Гентанда в реку Алгома, по реке Алгома на северо-

восток ориентировочно 10,8 км, далее на юго-восток через отметки 944,0 м, 930,0 м, 1057,0 м, 

далее на северо-восток через отметку 935,0 м, 1004,0 м, далее дна северо-восток до пересечения 

с рекой Ундытын, далее на юго-восток до слияния                ручья Ундыткан и ручья Моренный, 

далее на юг против течения ручья Моренный, на юго-восток до отметки 2164,0 м, далее на юг 

около отметки 1894,0 м, на юг через отметки2318,0 м, 2083,0 м, 2235,0 м, до истока ручья 

Мраморный, далее на юго-запад по водоразделу до отметки 2290,0 м, далее на юго-восток по 

водоразделу через отметки 2234,0 м,, 2105,0 м, до пересечения административной границы 

Республики Саха (Якутия) с Амурской областью, далее в западном направлении по границе 

между Республикой Саха (Якутия) с Амурской областью через отметки 1790,0 м, 1878,0 м, 

1657,0 м, 1307,0 м, 1462,0 м, далее на север 9,4 км через устье ручья Аририкта, далее на запад 

4,1 км  до пересечения с ручьем левым притоком ручья Ариририкта, далее на юго-запад 12 км 

по водоразделу ручья Ариририкта и реки Алгома, далее на юго-запад 3,5 км, затем на юг 3,9 км 

до отметки 1555,0 м, далее на юго-восток до границы Республики Саха (Якутия) с Амурской 

областью, далее по гребню Станового хребта до отметки 1622,0 м, далее на север через отметки 

1507,0 м, 1441,0 м, 1503,0 м, далее на северо-восток через отметку 1220,0 м, затем на север чрез 

отметку 1406,0 м, далее на северо-восток через отметки 1290,0 м, 1380,0 м, далее на гребню 

Гонамского хребта до отметки 1390,0 м, далее по водоразделу реки Сутам 4,9 км, затем на 

северо-восток 3,3 км, далее на северо-запад 2,4 км, через болото Озерное, далее на северо-запад 

до устья реки Нуям, где и замыкается граница. 

 Общая площадь, отводимая под ресурсный резерват местного значения «Восток», 

составляет 749 748 га. 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                                                                       В. В. Селин 

 

 

И.о. главы района                                   А. В. Фирстов 
                                                  

 

 

 

 

 



          Приложение № 2  

к решению  44 -й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 26 апреля 2018 г. № 5-44 

 
 
 

План границ ресурсного резервата «Восток» 

 

Площадь 749 748,0 га 
 

 
 

 

  - граница ресурсного резервата  «Восток» 

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                        В. В. Селин 

 

 

 

И.о. главы района                                                             А. В. Фирстов 

 


