Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Ацинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Ацинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
17.06.1968

Дата реорганизации:
28.02.2014
реорганизована в «Чикой»(включен в состав национального парка)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными причинами создания заказника явилась необходимость сохранения, воспроизводства и
восстановления численности охотничье-промысловых зверей и птиц, сохранение среды их обитания, а
также обеспечение охраны редких и исчезающих видов животных и растений.
Государственный заказник выполняет функцию сохранения и поддержания целостности естественных
сообществ, воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении диких животных.
На государственный заказник областного значения возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение охраны животных и среды их обитания;
систематическое проведение охранных, биотехнических, учетных и других мероприятий для
создания наиболее благоприятных условий по сохранению, восстановлению и воспроизводству
охраняемых видов диких животных;
охрана мест отела и мест зимних скоплений диких животных.

Причины реорганизации:
включен в состав национального парка
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Читинского
Постановление
17.06.1968 289
областного
совета народных
депутатов

правительство
Постановление Российской
Федерации

28.02.2014 158

Номер

Краткое содержание

Об организации
государственных
заказников
областного
значения по рекам
Югал и Аца
Красночикойского
района

О создании
национального
парка "Чикой"

Принять предложения Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации и Правительства Забайкальского
края: о ликвидации государственного
природного заказника федерального
значения "Буркальский" в связи с
включением его территории в границы
создаваемого национального парка "Чикой";
о создании национального парка "Чикой" на
землях лесного фонда общей площадью
666467,73 гектара в Красночикойском
районе Забайкальского края, в том числе в
границах ликвидируемых государственного
природного заказника федерального
значения "Буркальский" и государственного
природного заказника регионального
значения "Ацинский".

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

глава администрации
03.09.1999 985
Читинской области

Номер

Краткое
содержание

О продлении срока действия
государственных зоологических заказников
областного значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

исполнительный
комитет Читинского
Постановление
областного совета
народных депутатов

Дата

Номер

16.10.1978 680

Постановление

администрация
Читинской области

25.12.2007

297А/П

Постановление

правительство
Забайкальского края

19.05.2009 201

Постановление

правительство
Забайкальского края

24.01.2014 11

Номер

Краткое
содержание

О заказниках областного значения в
Красночикойском районе
О внесении изменений в некоторые
постановления Главы администрации
Читинской области
О внесении изменений в некоторые
постановления главы администрации
Читинской области
О признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов Читинской
области в части, касающейся
государственного зоологического заказника
областного значения "Ацинский"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Забайкальского края
Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
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Забайкальского края"
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, Красночикойский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория заказника относится к водосборному бассейну озера Байкал. Расположен в горнотаёжной природной зоне, Хэнтэй-Чикойское нагорье.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с
фрагментами горных степей) среднегорные
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные

% площади
83.5
16.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
64 500,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
НА СЕВЕРЕ: от истока реки Ямаковка вниз по течению до впадения ее в реку Аца;
НА ВОСТОКЕ: от места впадения реки Ямаровка в реку Аца, вверх по течению реки Аца до места
впадения в нее реки Асакан, далее по водоразделу между рек Аца и Асакан до истока ключа Косовка;
НА ЮГЕ: от истока ключа Косовка на запад по водоразделу рек Дербул и Аца до истока ключа
Асинка, далее по водоразделу между рек Ванькина и Ломовая до истока реки Кирпичиха;
НА ЗАПАДЕ: от истока реки Кирпичиха на север по водоразделу рек Югал и Аца до истока реки
Зимиревка, далее по водоразделу между рек Чикой и Аца до истока реки Ямаковка.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Климат резко-континентальный с большими годовыми и суточными амплитудами температур. Почвы
горные мерзлотно-таёжные, серые, лесные, каштановые.
Обитают лось, изюбр, косуля, кабан, кабарга, соболь, медведь, рысь, волк, колонок, белка, заяц-беляк,
горностай, летяга, бурундук, норка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, воробьиные,
земноводные и др. В водоёмах обитают ленок, хариус, налим, гольяны, пескарь, заходит таймень. Из
краснокнижных встречаются дрофа, серый журавль, беркут, сапсан, чёрный аист, бурозубки,
северный кожан, каменушка, филин, таймень, бабочка аполлон.
На территории заказника произрастают кедр, кедровый стланик, пихта, ель, сосна, лиственница,
рябина, бузина, черёмуха, боярышник, тополь душистый, клюква, черника, брусника, голубика,
спиреи,, злаки, осоки и др. Из краснокнижных встречаются встречаются красоднев малый, лилия
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тонколистная, лилия пенсильванская, барбарис сибирский, родиола розовая, рябина сибирская, лилия
Буша, бесшипник сжатый и др. Лекарственные – бадан, малина, родиола розовая, пихта, черёмуха,
чага, кровохлёбка, шиповник, валериана, пижма, пастушья сумка и др.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление главы администрации Читинской области от 03.09.1999 №985
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
на территории заказника запрещаются все виды охоты на зверей и птиц;
в лесах, расположенных на территории заказника, запрещается проведение сплошных рубок
лесных насаждений;
в лесах, расположенных на территории заказника, запрещается использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.
В случае необходимости Администрация может вводить и другие ограничения в заказнике,
направленные на улучшение условий обитания охраняемых диких животных и птиц, в том числе:
на использование ядохимикатов в сельском хозяйстве;
на мелиоративные работы, в том числе предоставление участков под застройку и строительство
баз и домов отдыха, пионерских лагерей и других объектов, не связанных с деятельностью
заказника;
на изыскательские работы и разработку полезных ископаемых, а также другие работы,
несовмещаемые с задачами заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения
функционирования заказника
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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