Описание географических границ национального парка «Чикой»
Северная: исходная точка с высотной отметкой 1502 м расположена в
верховьях ручьев Ямановка и Егоровка (левые притоки р. Аца), от этой точки
граница идет на восток по р. Ямановка до впадения в р. Аца, далее вверх по
течению р. Аца до впадения р. Асакан, далее на юг по водоразделу рек Аца и
Асакан через высоты 1403, 1460, 1656 м до Ацинского хребта. Далее граница
идет на восток по Ацинскому хребту через высотные отметки 1641, 1669,
1625, 1728, 1621 м до истока р. Асакан (по северным границам лесных
кварталов Мензинского участкового лесничества: 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
40, 41, 42, 67, 68) и до водораздела Куналейского хребта. Далее на северовосток по Куналейскому хребту до водораздела Эсутайского хребта (по
западным границам лесных кварталов участкового лесничества Семиозерская
дача: 161, 70, 69, 46, 23, по западной и северной границе 22 квартала), далее
на восток по Эсутайскому хребту через отметки 1744 м, голец Эсутай (1997
м), 1940, 1625, 1655, 1531 м до высоты 1358 м до истока р. Солонцовая. Затем
граница идет по р. Солонцовая вниз по течению до впадения в р. Чикокон
(устье р. Чикокон).
Восточная: От устья р. Чикокон граница пересекает р. Чикой и выходит на
правый берег р. Чикой (пойма), далее на юг вверх по течению р. Чикой по
пойме до впадения р. Куналей. Затем по руслу р. Куналей вверх по течению
по восточной границе лесного квартала 115, северной границе кварталов 142,
144, далее по западной и южной границе квартала 145, южной границе
кварталов 147, 149, 239, 150 до высотной отметки 1913 м на Чатангинском
хребте. Затем на юг по водоразделу Чатангинского хребта через отметки
высот 1973,8 м до отметки 1851,2 м - границы Сохондинского заповедника,
далее на юго-запад по границе Сохондинского заповедника через высотные
отметки 2031, 2232, 2050,6, 2099,1, 1875,4 м, далее пересекая р. Буреча до
устья р. Мал. Буреча, далее вверх по течению р. Мал. Буреча до ее истока на
юг до водораздела хребта Хэнтэй (крайняя западная оконечность
Сохондинского заповедника).
Южная: Граница от крайней западной оконечности Сохондинского
заповедника направляется на юго-запад по водоразделу хребта Хэнтэй, через
высотные отметки 2052,4 м, голец Урлыченский (2092 м), затем по
водоразделу до Кумыльского гольца (2350 м), далее на запад через истоки рр.
Солонцовая, Баджираевка, Ара-Шиния, Бодунга до крайней южной
оконечности Буркальского заказника в истоках р. Цангина, затем идет по
водоразделу рр. Ашинга и Буркал через высотные отметки 2181, 2294, 1957,
1968, 1815 м, далее по водоразделу рр. Буркал и Большая до впадения р.
Дербул в р. Буркал.
Западная: начинается от устья р. Дербул, далее от устья р. Дербулка вверх
по течению этого ручья на водораздел между рр. Расторгуиха и Еловка, далее
на север вдоль автодороги «Красный Чикой-Менза» через высоту 1688 м, до
истока левого притока р. Ванькина, далее на северо-восток по водоразделу
рр. Югал и Аца, Чикой и Аца через высоты 1433, 1409, 1601, 1483, 1526 м, до
исходной точки 1502 м.

