
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ № 395/5 

От 31.10.2012 года г. Киренск 

Об описании границ муниципального 

образования «Киренский район» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 11, 85 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», по результатам 

рассмотрения проекта описания границ муниципального образования «Киренский 

район», представленного Восточно-Сибирским филиалом ФГУП 

«Госземкадастрсъёмка» - ВИСХАГИ; руководствуясь статьями 6, 26, 29 Устава МО 

Киренский район, Дума муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Одобрить представленный проект описания границ муниципального 

образования «Киренский район» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Киренский вестник». 

Мэр Киренского 

муниципального района П. Н. Неупокоев 



Описание границы 

муниципального образования Киренский район 

В состав территории муниципального образования Киренский район входят территории следующих муниципальных образований: 

1) Алымовское муниципальное образование 7) Мироновское муниципальное образование 
2) Бубновское муниципальное образование 8) Небельское муниципальное образование 

3) Визирнинское муниципальное образование 9) Петропавловское муниципальное образование 

4) Криволукское муниципальное образование 10) Юбилейнинское муниципальное образование 

5) Коршуновское муниципальное образование 11) Алексеевское муниципальное образование 

6) Макаровское муниципальное образование 12) Киренское муниципальное образование 

а также межселенные территории, на которой расположены земли следующих населённых пунктов: 

1)село Улькан 

2) село Красноярово 

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки на 

карте 

Номер но
менклатуры 

Координаты Описание местоположения 
точки 

Направление 
участка 
границы 

Длина 
участка 

(км) 
Описание прохождения участка границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки на 

карте 

Номер но
менклатуры Х ( м ) Y(M) 

Описание местоположения 
точки 

Направление 
участка 
границы 

Длина 
участка 

(км) 
Описание прохождения участка границы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 0-49-28 1149806.51 5283966.56 

Стык Киренского, Катангского 
районов Иркутской области и 
Республики Саха (Якутия), 3,0 
км на востоко-северо-восток от 
отметки высоты 484,4, 2,3 км на 
юг от отметки высоты 528,5, 3,3 
км на западо-северо-запад от от
метки высоты 482,7 

Юго-
восточное 

65,74 
Проходит по границе Иркутской области и 
Республики Саха (Якутия) 

2 3 0-49-41 1131299.09 5320766.79 

Стык границ Киренского, Мам-
ско-Чуйского районов Иркутской 
области и Республики Саха (Яку
тия). 2,2 км на северо-восток от 
отметки высоты 566,6, 2,4 км на 
западо-северо-запад от отметки 
высоты 537,6, 3,3 км на северо-
северо-восток от отметки высоты 
544,5 

Юго-
восточное 

56,19 

Проходит по водоразделу рек Ниж. Степаха и 
Вилейка Западная, в южном направлении идет 
через отметку высоты 451,1, поворачивает на 
западо-юго-запад и плавной линией идет 4,4 
км, пересекая при этом отметку высоты 556,2. 
Далее в южном направлении огибает исток 
реки Огнеля, выходит на водораздел рек Огне-
ля и Степаха через отметки высот 546,0, 522,1, 
511,9, 517,2, 505,4, 421,5, 504,1, 511,8, 422,7, 
521,6 до отметки высоты 490,8. 



3 1(8) 0-49-42 1107019.31 5335659.28 Отметка высоты 490,8 
Северо

восточное 
47,31 

В востоко-северо-восточном направлении 
идет по водоразделу реки Огнеля и левых 
притоков реки Лена через отметки высот 
481,2, 493,2, 482,4, 492,3, 500,2, 530,2, 560,9, 
552,4, затем общим северным направлением 
следует по этому же водоразделу через от
метки высот 511.7, 513,2, 510,3, 503,0. 

4 2(7) 0-^9-43 
1131038.00 5363498.17 

1.7 км на западо-северо-запад 
от отметки высоты 350,7, 4,3 
км на северо-северо-запад от 
отметки высоты 480,2. 

Юго-
западное 

229,69 

Следует водоразделом рек Юхта и Огнеля 
через отметки высот 471,5, 355,1, 381,5, 
302,2, затем извилистой линией идет общим 
восточным направлением по водоразделу рек 
Лена и Чайка через отметки высот 373,5, 
389,8, 367,9, поворачивает на востоко-юго-
восток и прямой линией идет на протяжении 
3,4 км, пересекая при этом реку Лена (в 3,7 
км ниже устья реки Шумиха). Далее по во
доразделу реки Шумиха и ручья Чаечный 
через отметки высот 478,1, 476,4, 481,2, за
тем в восточном направлении плавной лини
ей выходит на водораздел реки Шумиха и 
болота Паршинскос и идет водоразделом 
через отметки высот 495,4, 538,3, 488,7, 
437,6. Затем через отметки высот 453,8 и 
498,4 переходит на водораздел реки Бобров-
ка и левого безымянного притока реки Мал. 
Чуя, пересекая отметку высоты 481,9. Далее 
водоразделом Бобровка и Мал. Чуя через 
отметки высот 452,4, 431,0, 427,5, 410,8, 
385,8, Листвянка и Мал. Чуя через отметки 
высот 414,0, 400,1, затем водоразделом рек 
Листвянка и Рыбинка через отметки высот 
402,2, 426.1. 508.0, 522,6, далее по водораз
делу рек Горбуновка и Рыбинка, Котел через 
отметки высот 508,0, 522,6. В западном на
правлении идет по водоразделу рек Талая и 
Алданская через отметки высот 492,7, 441,1, 
далее в южном направлении следует по 
водоразделу рек Чичикан и Талая через от
метки высот 465,4, 467,6, 527,1, 466,1, 456,1. 



Далее по водоразделу рек Чичикан и Мал. 
Чуя через отметки высот 374.2, 418,5, 446,0, 
выходит на водораздел рек Чичикан и Ме-
динка и следует по нему через отметки вы
сот 483,6, 489,0 до отметки высоты 475,4 и в 
западном направлении идет плавной линией 
через отметку высоты 463,4. 

5 3(6) 0-49-66 1042809.03 5350139.86 

2,1 км на востоко-юго-зосток 
от отметки высоты 445,1, 1,9 км 
на север от отметки высоты 
465.7, 2,4 км на востоко-северо-
восток от отметки высоты 428,8 

Юго-
восточное 

241,65 

По водоразделу ручья Болотный и проходи
мого болота через отметки высот 493,4, 
536.3, далее поворачивает на юго-юго-запад 
и следует в данном направлении по водораз
делу реки Рассоха, правых безымянных при
токов реки Мандра и ручья Болотный через 
отметки высот 640,1, 645,2 до отметки высо
ты 597,3, поворачивает на востоко-юго-
восток и идет до отметки высоты 430,1. От 
данной отметки высоты проходит общим 
южным направлением водоразделом реки 
Тайменинка и правых безымянных притоков 
реки Мандра через отметки высот 487,7, 
506.4, 530,0, 492,3 до отметки высоты 458,8. 
Далее выходит на водораздел реки Тайме
нинка и правых безымянных притоков реки 
Мандра и общим юго-юго-западным направ
лением следует через отметки высот 504,3, 
507,6, 520,2 до отметки высоты 658,6, затем 
по водоразделу реки Лев. Песчаная и право
го безымянного притока реки Бардачанка 
через отметки высот 710,7, 661,4, 673,1, 
691,0, 603,6, поворачивает на юго-юго-
восток и по прямой идет на протяжении 7,0 
км, пересекая при этом отметку высоты 
433,0, до отметки высоты 558.0. Меняет на
правление на южное и следует по водоразде
лу рек Бардачанка и Прав. Песочная, Окунь 
и Мал.Чуя, Лимпея и Тыкша через отметки 
высот 708,7, 565,5, 917,2, 1055,7, 1164,7, 
1093,3, 1099,5. 1287,9, 1135,4 до отметки вы
соты 1304.3, затем в западо-юго-западном 
направлении следует по водоразделу рек 
Лимпея и Развилок Тукулаха через отметки 



высот 1290,7, 1240,4 до вершины с отметкой 
высоты 1182,3. От нее идет по водоразделу 
ручья Болотный и реки Развилок Тукулаха, 
пересекая отметки высот 1107,3, 1088,5, 
1147,3 до отметки высоты 1067,3. Далее 
проходит по водоразделу рек Нал им да и Раз
вилок Тукулаха, Тукулах, Лев. Тукулах, Бо-
годикта через отметки высот 1082,9, 1110,2, 
1148,7, 1283,8, 1124,0, 1261,0, 1205,1, 1196,9, 
1175,6, 1493,6 до вершины с отметкой высо
ты 1810,8. В западном направлении идет по 
водоразделу верховьев реки Налимда и ру
чья Болотистый, верховьев реки Чарво, пере
секая отметки высот 1506,2, 1471,1, до от
метки высоты 1543,0. Далее общим южным 
направлением проходит по водоразделу вер
ховьев рек Тупа и Чарво, Чарвокон, Асикта-
ка, Лев. Богодикта, Прав. Богодикта через 
отметки высот 1348,6, 1319,5, 1240,8, 1516,9, 
1348,0, 1712,6, 1630,4, 1744,9, 1605,2. 

6 12 0-49-114 896964.05 535151 1.17 

Стык границ Киренского, Мам-
ско-Чуйского районов Иркут
ской области и Республики 
Бурятия. 2,7 км на юго-юго-
восток от отметки высоты 
1421,5, 2,0 км на северо-северо-
запад от отметки высоты 
1732,0, 4,5 км на северо-восток 
от отметки высоты 1801,3 

Северо
западное 

73,93 
Проходит по границе Иркутской области и 
Республики Бурятия. 

7 11 О-49-l 12 901195.86 5304160.06 

Стык границ Киренского, Каза-
чинско-Ленского районов Ир
кутской области и Республики 
Бурятия, 4,7км на западо-
северо-западное от отметки вы
соты 1302,4, 2,1км на юго-запад 
от отметки высоты 1411,0, 
3,5км на северо-восток от от
метки высоты 1515,5 

Северо
западное 

28,30 

По водоразделу рек Прав. Кутима и Килякта, 
Чечуй, пересекая отметки высот 1351,0, 
1332,5, 1328,0, 1286,6, 1244,7 до отметки вы
соты 1398,5. 



8 4(15) О-49-100 918624.11 5288342.78 Отметка высоты 1398,5 
Юго-

западное 
19,75 

Проходит водоразделом рек Прав. Кутима и 
Чечуй, Мал. Чечуй по вершинам с отметками 
высот 1381,0, 1256,1, 1260,9 до отметки вы
соты 1254,2. 

9 5(14) 0-49-99 911941.12 5273340.66 Отметка высоты 1254,2 
Северо
западное 

19,05 
По водоразделу рек Вост. Кутима и Мал. Че
чуй, пересекая вершины с отметками высот 
1249,5, 1200,5, 1221,6 до отметки высоты 
1589,5. 

10 6(13) 0-49-99 922245.80 5261318.53 Отметка высоты 1589,5 
Юго-

западное 
18,08 

По хребту Акиткан через вершины с отмет
ками высот 1478,1, 1574,6, 1682,7. 

11 7(12) 0-49-99 917215.57 5248567.56 

Хребет Акиткан, 1,4км на за-
падо-юго-запад от отметки вы
соты 1682,7, 2,4км на западо-
северо-запад от отметки высо
ты 1508,3 и 2,6км на север от 
отметки высоты 1552,2 

Северное 37,14 

Спускается с вершины хребта Акиткан и 
идет по водоразделу рек Верх. Рассоха и Бол. 
Моголь, Подсеверная, пересекая отметки 
высот 1262,5, 1022,6, 572,5, 571,7, 570,0, 
549,6 до отметки высоты 847,0. 

12 8(11) 0-49-98 945019.26 5247206.85 Отметка высоты 847,0 
Северо
западное 

46,24 

Идет по водоразделу рек Чечуй и Подсевер
ная через отметки высот 831,8, 734,8, 537,2, 
переходит на водораздел рек Мохова и Ве-
ретневского по вершинам с отметками высот 
465,1,516,5,461,0,518,3. 

13 9(10) 0-49-86 
973589.53 5226149.60 

3,9км на юго-запад от отметки 
высоты 619,9, 4,4км на юго-
восток от этметки высоты 472,6 
и 3,3км на северо-восток от от
метки высоты 651,2 

Юго-
западное 

222,88 

По водоразделу рек Подсеверная и Рассоха 
через отметки высот 651,2 и 623,4, извили
стой линией через отметки высот 614,4, 
612,5 доходит до отметки высоты 700,3, на 
хребте Белая Гора и идет по нему на протя
жении 31,8км через отметки высот 687,0, 
681,0, 642,6, 571,8, 672,2, 678,2, 649,2 до го
ры Белая - 709,0, спускается по склону и 
выходит на правый берег реки Киренга в 
месте расположения отметки уреза воды 
278,8. Проходит 2,6км вверх по течению 
реки, оставляя острова Голенькие и остров 
Матерский в Казачинско-Ленском районе, 
огибает остров Захаровский, оставляя его в 
Киренском районе, и выходит к левому бере-



гу реки Киренга. Далее водоразделом рек 
Орешник, Прав. Коротчиха и Ичикта по 
вершинам с отметками высот 658,5, 644.8, 
609.0, 665,8, 573,6, затем следует водоразде
лом рек Лев. Коротчиха и Потапиха через 
отметки высот 657,0, 675,3. Далее переходит 
на водораздел рек Мал. Дулина, Бол. Дулина 
и Мал. Макаровка через вершины с отметка
ми высот 746,5, 731,0, 753,2, 645,4. Проходит 
в верховьях рек Сухая, Хая, Ныра, Куркакич 
через высоты с отметками высот 562,1, 

549.1, 557,0, 571,0, 556,0. Затем идет в вер
ховьях притоков рек Куркакич, Горен, Юх-
точка через отметки высот 581,0, 647,9, пе
ресекая извилистой линией автомобильную 
дорогу Небель-Улькан. Далее следует по во
доразделу рек Ичикта и Улькан, пересекая 
отметки высот 670,2, 681,8, 701,0, по водо
разделу рек Летняя и Ичикта через отметки 
высот 709,6, 696,0, 674,5, 731,5, Молчан и 
Чода - 772,9, 793,4, 802,4, 807,8, Ухагна и 
Нарьягна - 790,9, 707,7, Марикта и Нарьягна 
- 859,8, 738,7, дважды пересекая автомо
бильную дорогу Небель-Улькан, проходит 
по промышленной зоне поселка Небель Ка-
зачинско-Ленского района. 

14 15 0-48-131 839282.94 5130420.82 

Стык границ Киренского, Усть-
Кутского и Казачинско-
Ленского районов, 2,0км на се
вер от отметки высоты 634,5, 
2,5км на юго-восток от отметки 
высоты 654,1 и 3,4км на запад 
от отметки высоты 736,7 

Западное 3,82 

По прямой в западном направлении, пересе
кая железнодорожное полотно ВСЖД в 0,9 
км на востоко-юго-восток от железнодорож
ного моста через реку Ния, автомобильную 
дорогу Усть-Кут-Магистральный, лесную 
дорогу, реку Ния в 1,1 км от истока. 

15 10(17) 048-131 839469.54 5126607.78 

1,3 км на востоко-северо-восток 
от отметки высоты 810,1, 2,4 
км на север от отметки высоты 
899,8, 2,0 км на юг от отметки 
высоты 809,1 

Северо-
северо-

западное 
3,93 

По прямой в северном направлении, пересе
кая лесную дорогу. 



16 11 (16) 0-48-131 843369.21 5126087.47 

1,9 км на юго-юго-запад от от
метки высоты 739,3, 2,5 км на 
западо-юго-запад от отметки 
уреза воды 576,0, 1,2 км на вос-
токо-северо-восток от отметки 
высоты 762,3 

Западное 5,68 
В западном направлении идет, пересекая 
правый безымянный приток реки Ния, ручей 
Гремячий, просеку, выходит к просеке ЛЭП. 

17 12(15) О-48-130 843627.64 5120419.18 

2,2 км на юго-восток от отмет
ки высоты 854,6, 3,2 км на за
падо-северо-запад от истока 
ручья Гремячий, 4,4 км на севе
ро-восток от отметки высоты 
914,9 

Северо
восточное 

45,99 

От просеки идет ломаной линией общим се
верным направлением на протяжении 20,3 
км, пересекая тракторную дорогу, реку Ния в 
0,7 км ниже по течению от железнодорожно
го моста, автомобильную дорогу Усть-Кут-
Магистральный железнодорожное полотно 
ВСЖД в 0,5 км западнее железнодорожного 
моста через реку Ния, две просеки, дважды 
пересекая левый безымянный приток реки 
Молчан. Далее в северо-северо-восточном 
направлении идет строго по просеке на про
тяжении 25,7 км, пересекая левый безымян
ный приток реки Молчан, реку Молчан в 4,8 
км ниже по течению от устья реки Летняя, 
правые безымянные притоки реки Летняя, 
автомобильную дорогу. 

18 13(14) 0-48-119 888294.35 5130260.73 

1,3 км на юго-юго-запад от ис
тока ручья Мал. Плашечный, 
1,9 км на северо-северо-запад 
от отметки высоты 662,1, 3,7 км 
на северо-северо-восток от от
метки высоты 662,9 

Юго-
западное 

4,51 

От просеки проходит 0,5 км по южной сто
роне автомобильной дороги и выходит на 
водораздел, расположенный в верховьях 
ручьев Бол. Плашечный, Мал. Плашечный, и 
Озерный до отметки высоты 680,1. 

19 14(13) 0-48-119 888061.59 5125957.43 
Вершина с отметкой высоты 
680,1 

Северо
западное 

17,62 

Водоразделом, расположенным в верховьях 
реки Мара и ручьев Моксен, Озерный, Луж-
ковая Рассоха, Мал. Брынский, Березовая 
Рассоха, пересекая просеки и автомобиль
ную дорогу, через отметки высот 706,0, 
662,8. 

20 15(12) 0-48-118 899262.37 5117160.83 

0,1 км на востоко-северо-восток 
от отметки высоты 667,0, 3,8 
км на северо-запад от отметки 
высоты 650,1, 3,5 км на восто
ко-северо-восток от места 
слияния рек Бол. Жилинная и 
Березовая Рассоха 

Северо
восточное 

46,54 

По водоразделу рек Бол. Жилинная и Тала, 
пересекая вершины с отметками высот 652,7 
и 655,8. Далее идет по водоразделу рек Лена 
и Тала, Нариган через отметки высот 675,1, 
699,6, 703,9, 773,7, 626,7, 679,0, 695,3, 555,6, 
672,0, 753,3, 757,7. 



21 16(11) 0-48-106 938303.13 5125540.63 

2,0 км на юго-юго-запад от от
метки высоты 727,0, 4.1 км на 
востоко-северо-восток от устья 
реки Мельничная (отметка уре
за воды 262,8), 3,1 км на восто-
ко-юго-восток от отметки вы
соты 269,9 (на острове Марков-
ский-Касаткин) 

Северо
восточное 

10,47 
По водоразделу реки Лена и ручья Глубокий 
через отметки высот 695,6, 626,3. 

22 17(10) О-48-107 943080.66 5132983.17 

1,1 км на юго-восток ст истока 
ручья Глуховский, 4,5 км на 
северо-восток от отметки высо
ты 607,4, 3,6 км на восток от 
истока ручья Островной 

Южное 2,51 
По прямой в южном направлении, пересекая 
просеку, вершину с отметкой высоты 610,2, 
лесную дорогу. 

23 18(9) О-48-107 940569.40 5132893.29 

2,3 км на юго-запад от места 
пересечения трех просек, 1,0 км 
на северо-северо-запад от от
метки высоты 593,1, 3,6 км на 
восток от отметки высоты 607,4 

Восточное 1,64 
По просеке прямой линией в восточном на
правлении. 

24 19(8) О-48-107 940602.58 5134533.49 

1,2 км на юго-запад от отметки 
высоты 560,9, 1,6 км на западо-
северо-запад от отметки высо
ты 556,2, 1,6 км на северо-
восток от отметки высоты 593,1 

Южное 2,15 
По прямой в южном направлении вдоль бе
зымянного притока ручья Глубокий. 

25 20 (7) О-48-107 938451.38 5134473.78 

2,2 км на юго-запад от отметки 
высоты 556,2, 2,8 км на север 
от отметки высоты 536,0, 2,2 км 
на северо-запад от места пере
сечения лесных дорог 

Восточное 2,87 
По прямой в восточном направлении, пере
секая лесную дорогу, безымянный приток 
ручья Глубокий, отметку высоты 545,9. 

26 21 (6) О-48-107 938219.17 5137334.71 

1,2 км на юго-запад от отметки 
высоты 493,7, 2,1 км на северо-
запад от отметки высоты 475,8, 
4,0 км на северо-восток от от
метки высоты 536,0 

Южное 4,34 
По прямой в южном направлении, пересекая 
ручей Глубокий в 2,3 км ниже отметки уреза 
воды 408,1, просеку. 

27 22 (5) 0-48-107 933876.18 5137197.31 

2,9 км на юго-юго-запад от от
метки высоты 475,8, 2,5 км на 
запад от отметки высоты 520,9, 
1,3 км на востоко-северо-восток 
от места пересечения трех про
сек 

Восточное 7,20 

По прямой в восточном направлении на про
тяжении 7,2 км, дважды пересекая просеку 
до лесной дороги на левом берегу реки Уль-
кан. 



28 23 (4) О-48-107 933419.26 5144380.23 

4,8 км на восток от отметки вы
соты 520,8, 0,2 км на западо-
юго-запад от устья ручья Глу
бокий (отметка уреза воды 
273,0), 1,6 км на западо-северо-
запад от отметки высоты 346,0 

Северо
восточное 

3,52 

По лесной дороге идет вдоль берега реки 
Улькан на протяжении 2,8 км, пересекая ру
чей Глубокий (в 0,1 км от устья). Затем по 
прямой в северном на протяжении 0,7 км до 
кладбища села Улькан. 

29 24 (3) О-48-107 936241.52 5145966.49 

2,9 км на юго-юго-восток от 
отметки высоты 413,0, 1,4 км на 
западо-юго-запад от места пе
ресечения ЛЭП и лесной доро
ги, 4,1 км на западо-северо-
запад от отметки высоты 490,6 

Юго-
западное 

2,02 По прямой вдоль ЛЭП и лесной дороги. 

30 25 (2) О-48-107 935984.92 5143958.41 

2,6 км на востоко-юго-восток 
от отметки высоты 470,1, 1,5 км 
на юго-запад от отметки высо
ты 266,5, 0,8 км на востоко-
северо-восток от отметки высо
ты 475,4, 

Северное 54,59 

Прямой линией идет в северном направле
нии на протяжении 7,3 км, пересекая при 
этом лесную дорогу, реку Лена западнее от
метки уреза воды 259,6, безымянный приток 
реки Лена. Далее ломаной линией идет на 
протяжении 4,2 км, пересекая отметку высо
ты 505,4, тракторную дорогу, отметку вы
соты 496,1, две тракторные дороги. Затем 
вновь на север прямой линией на протяже
нии 28,3 км, пересекая при этом две трак
торные дороги, отметку высоты 427,6, безы
мянный приток ручья Барановый, трактор
ную дорогу, истоки безымянных притоков 
ручья Барановый, две тракторные дороги, 
безымянный правый приток реки Казимирка, 
реку Прав. Казимирка в 3,0 км от устья. За
тем плавно поворачивает на северо-восток, 
проходит 0,9 км, пересекая при этом реку 
Казимирка в 3,4 км выше отметки уреза во
ды 467,6 и прямой линией идет на север на 
протяжении 13,8 км, пересекая при этом бе
зымянные притоки болота Потаповское. 

31 26(1) 0-48-83 990386.80 5146482.69 

1,1 км на востоко-северо-восток 
от отметки высоты 554,2, 2,7 км 
на юго-юго-восток от отметки 
высоты 577,0, 1,0 км на северо-
запад от отметки высоты 575,2 

Северо
западное 

63,77 

По водоразделу рек Кулинга и Корень на 
протяжении 13,0 км, спускается к реке Ниж. 
Тунгуска, пересекает ее в месте впадения в 
нее ручья Юктэкол. Далее следует по нему 
до истока, поднимается на водораздел рек 



Аян и Гульмок 3-й (Букта) через отметки 
высот 594,1, 542,0, 535,5, 552,2, переходит 
на водораздел рек Гульмок 2-й и Гульмок 3-
й (Букта) через отметку высоты 542,2 до 
вершины с отметкой высоты 576,3. 

32 5 О-48-70 1044233.08 5126017.41 

Стык границ Киренского, Усть-
Кутского и Катангского рай
онов, вершина с отметкой вы
соты 576,3 

Северо
восточное 

108,15 

Проходит в верховьях рек Гульмок 3-й (Бук
та), Сухоречный, Сред. Неригонгда, и Прав. 
Неригонгда через вершину с отметкой высо
ты 583,0, затем по водоразделу реки Прав. 
Пой мы га и ручья Гульмок 1-й через отметки 
высот 570,1, 580,3, 571,3, выходит к истоку 
ручья Ветвистый. Далее 4,4 км вниз по тече
нию ручья Ветвистый до его устья, 8,4 км 
вниз по течению реки Прав. Поймыга, затем 
по ручью Береинский вверх по течению до 
устья безымянного притока, поднимается на 
водораздел реки Короткова и левого безы
мянного притока ручья Верейский и следует 
по нему через вершины с отметками высот 
501,1, 469,4, 491,0, спускается к истоку пра
вого безымянного притока реки Короткова. 
По этому притоку следует вниз по течению 
до устья, пересекает реку Короткова и в се
веро-западном направлении идет по водо
разделу рек Короткова и Поймыга на протя
жении 15,3 км через отметки высот 521,0, 
552,6, 603,4, 564,0, 534,8. Вниз по склону 
идет 1,9 км к истоку правого безымянного 
притока реки Поймыга, затем 4,5 км вниз по 
течению, 0,5 км - вверх по течению реки 
Поймыга, 7,4 км - вверх по течению безы
мянного левого притока реки Поймыга до 
истока. Далее водоразделом рек Ниж. Ты-
гдалакта и Дулисьма, затем проходит на 
протяжении 23,6 км по вершинам водоразде
ла с отметками высот 556,8, 542,8, 540,8, 
541,8, 543,5, 559,5, 538,6, расположенным в 
верховьях рек Учаки, Сукукан, Дулисьма, 
до вершины с отметкой высоты 512,7. 



33 27 (7) 0-48-47 1102881.73 5157912.59 
Вершина с отметкой высоты 
512,7 

Юго-
восточное 

16,48 

По вершинам водораздела, расположенного 
в верховьях рек Дулисьма, Чамба, Лев. Не-
ригонгда, Сулухар через вершины с отмет
ками высот 537,1, и 542,0. 

34 28 (6) О-48-60 1093721.98 5167275.07 

2,7 км на восток от отметки вы
соты 569,0, 1,8 км на северо-
запад от отметки высоты 563,4, 
3,4 км на север от отметки вы
соты 587,6 

Северо-
восток 

19,53 

По вершинам водораздела, расположенного 
в верховьях рек Сурингда, Лев. Неригонгда, 
Нерут, Прав. Неригонгда с отметками высот 
575,5, 582,0, 565,2, 574,5, 561,6 до вершины с 
отметкой высоты 585,2. 

35 29 (5) 048-48 1101107.72 5181553.49 
Вершина с отметкой высоты 
585,2 

Юго-
восточное 

89,41 

В южном направлении по водоразделу рек 
Сурингда и Кутулея через вершины с отмет
ками высот 550,6, 550,4, 525,2, 501,3, 519,2, 
резко меняет направление на востоко-северо-
восточное и этим же водоразделом следует 
на протяжении 8,3 км через вершину с от
меткой высоты 543,0 до отметки высоты 
525,6. Далее переходит на водораздел рек 
Паневка и Рассоха через отметки высот 
513,8, 530,4, 534,9, 528,6, 514,4, 500,5, 520,5, 
573,3, 574,0, 532,0, затем идет по водоразде
лу рек Сурингда и Верховой через отметки 
высот 490,8, 441,8, 400,2, 346,5 и в юго-юго-
восточном направлении пересекает реку 
Ниж. Тунгуска в 3,9 км ниже устья реки Су
рингда. 

36 30(4) 0-49-61 1040523.31 5212164.77 

2,4 км на северо-восток от от
метки 533,5, 4,2 км на северо-
запад от отметки высоты 481,0, 
3,8 км на юг от отметки высоты 
341,0 

Северо
восточное 

103,37 

Идет водоразделом рек Ниж. Тунгуска и 
Чембаловка, при этом пересекая в северо
восточном направлении нежилой поселок 
Надеждинск, отметки высот 489,8, 491,7, 
502,1, 476,4, 409,0, 491,8, 479,9, 502,6, 495,3, 
Ниж. Тунгуска и Рассоха - 523,8, 548,7, 
480,1. Переходит на водораздел рек Рассоха 
и Гнилой, идет через отметку высоты 517,5, 
пересекает непроходимое болото ур. Бол. 
Калтус, затем по водоразделу рек Антоновка 
и Пилюда через вершины с отметками высот 
479,0, 473,2, 493,9, 466,3, 483,2, по водораз
делу рек Пилюда и Доалдын через отметку 
высоты 524,7 до вершины с отметкой высо
ты 501,1. 



37 31 (3) 0-49-38 1121749.47 5233078.57 
Вершина с отметкой высоты 
501,1 

Северо
восточное 

31,41 

По водоразделу рек Прижимистый, Рассоха, 
и Пилюда через отметку высоты 558,9, далее 
по водоразделу рек Саманная и Каптуль че
рез отметки высот 554,2, 520,8 до вершины с 
отметкой высоты 362,2. Затем в востоко-
северо-восточном направлении идет 6,0 км, 
пересекая реку Ичера в 0,3 км севернее от 
устья реки Саманная до вершины с отметкой 
высоты 362,2. 

38 32(2) 0-49-39 1128267.41 5259554.32 
Вершина с отметкой высоты 
362,2 

Юго-
восточное 

11,61 

Спускается от вершины с отметкой высоты 
362,2, пересекает Налимья в 2,7 км северо-
восточнее от ее устья, далее идет по водо
разделу рек Ичера и Демьянка через отмет
ки высот 442,6, 413,7, пересекает реку 
Демьянка в устье реки Хоркикта и в юго-
восточном направлении идет по склону на 
протяжении 4,6 км. 

39 33(1) 0-49-39 1124050.40 5268785.80 

1,2 км на юго-запад от отметки 
высоты 421,6, 3,0 км на северо-
северо-восток от отметки высо
ты 527,2, 4,6 км на юг от отмет
ки высоты 401,8 

Северо
восточное 

34,86 

Водоразделом рек Хоркикта, Рыбная и Рас-
сошка идет в северо-восточном направлении 
через вершины с отметками высот 421,6, 
438,7, 432,4, 443,1, 451,2, 470,7, 446,6, 483,6, 
484,4. 

Общая протяженность границы (км) 1803,94 . 

Описание составлено по топографической карте М 1:100000 

Исполнитель работ: 
Главный инженер Восточно-Сибирского филиала 
ФГУП «Госземкадастреьемка» - ВИСХАГИ 

М.И. Комаров 
« >:• 2 0 _ г. 

Описание составил: 
Инженер 1 категории 

/стройства 
А.Г. Кузьмина 



П Л А Н Г Р А Н И Ц 

муниципального образования "Киренский район" 

18(9) 

11(16)0^,5 

10(17) 

Описание смежеств: 
от 2 до 3 Веспублика Саха (Якутия) 
от 3 до 12 МО "Мамско-Чуйский район" 

от 12 до 11 Республика Бурятия 
от 11 до 15 МО "Казачинско-Ленский район" 
от 15 до 5 Усть-Кутское МО 
от 5 до 2 МО "Катангский район" 

Условные обозначения: 

граница 

О 10(17) поворотная точка и ее номер 

узловая точка и ее номер 15 
МАСШТАБ 1:2000000 


