Кадастровый отчет по ООПТ Баргузинский
государственный природный биосферный заповедник

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Баргузинский государственный природный биосферный заповедник
2. Категория ООПТ:
государственный природный заповедник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.01.1917
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На заповедник возлагаются следующие задачи:
осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и
поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов:
организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение;
участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения
хозяйственных и иных объектов;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей
природной среды.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
СССР

Дата

Номер

29.08.1951 3192

Номер

О заповедниках

Краткое содержание
Обязать Совет Министров РСФСР,
Совет Министров Грузинской ССР,
Совет Министров Азербайджанской
ССР, Совет Министров Белорусской
ССР, Совет Министров Казахской ССР,
Совет Министров Туркменской ССР и
Совет Министров Узбекской ССР
упразднить, как излишние и не
имеющие научного значения, 49
государственных заповедников на
площади 6673,0 тыс. га.
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

Государственный
комитет СССР
05.07.1988 9
по охране
природы

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

14.09.2011 743

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

21.03.2012 78

Номер

Краткое содержание

О передаче в состав
Госкомприроды
СССР
государственных
заповедников и
научноисследовательских
организаций
О реорганизации
подведомственных
Министерству
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
государственных
учреждений
Об утверждении
Устава Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Объединенная
дирекция
Баргузинского
государственного
природного
биосферного
заповедника и
Забайкальского
национального парка

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
18.02.1998 38
СевероБайкальского района

Номер

Краткое
содержание

О выдаче свидетельства на право постоянного
пользования землей Баргузинскому
государственному биосферному природному
заповеднику

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
11.04.2012 103
Российской
Федерации

О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
16.07.2019 466
Российской
Федерации

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Объединенная дирекция Баргузинского
государственного природного биосферного
заповедника и Забайкальского национального
парка"

Краткое
содержание

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Распоряжение Сенат России

Декрет

Номер

20.01.1917 18

Совет народных
комиссаров
04.01.1926
РСФСР

Совет
Постановление Министров
РСФСР

Совет
Распоряжение Министров
РСФСР

Совет
Постановление Министров
СССР

Приказ

Дата

главное
управление
охотничьего
хозяйства и
заповедников
при Совете
Министров
РСФСР

10.09.1951 1085

Положение

Приказ

Краткое содержание

Об установлении Баргузинского
Забайкальской области, охотничьего
заповедника
О Баргузинском государственном
охотничьем заповеднике

Учредить
Баргузинский
государственный
охотничий заповедник

О ликвидации главного управления по
заповедникам при Совете Министров
РСФСР и об упразднении отдельных
заповедников

Расширить площадь
Баргузинского
государственного
заповедника до 248176
га в границах согласно
О расширении площади Баргузинского
10.04.1958 1798-р
приложению и
государственного заповедника
присоединить к ней
прилегающую
трехкилометровую
полосу акватории оз.
Байкал 15 тыс.га
О мерах по обеспечению охраны и
рационального использования
13.04.1987 434
природных ресурсов бассейна озера
Байкал в 1987 - 1995 годах

30.08.1988 203

Совет
Распоряжение министров
12.06.1989 119
Бурятской АССР

Совет
Распоряжение Министров
РСФСР

Номер

13.10.1989 927-р

государственный
комитет
Российской
Федерации по
24.12.1997
охране
окружающей
среды
министерство
природных
ресурсов
31.08.2004 623
Российской
Федерации

Передать земли
Биосферного полигона
со всеми природными
Об образовании биосферного полигона
объектами
Баргузинского биосферного
Баргузинскому
государственного заповедника
биосферному
государственному
заповеднику
об отведении земельного участка
Северобайкальского лесхоза
Баргузинскому биосферному
государственному заповеднику
о федеральном государственном
учреждении "Государственный
природный биосферный заповедник
"Баргузинский"
О временном организационном
подчинении федеральных
государственных учреждений и
федеральных государственных
унитарных предприятий

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 3.12.2021

3

Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Письмо

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Приказ

федеральное
агентство
лесного
хозяйства

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных
предприятий и федеральных
31.12.2004 1746-р
государственных учреждений,
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора
О внесении изменений в положения о
государственных природных
заповедниках и национальных парках,
17.03.2005 66
находящихся в ведении федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования
О государственных природных
02-12- заповедниках и национальных парках
07.08.2007
31/7602 для проведения Роснедвижимостью в
2008 году землеустроительных работ
Об определении количества
лесничеств на территориях
29.02.2008 59
государственных природных
заповедников и национальных парков
и установлении их границ
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
22.12.2008 339
Российской Федерации
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета
Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий
31.12.2008 2055-р
федерального значения, находящихся в
ведении Минприроды России
Об утверждении перечней
федеральных государственных
учреждений и федеральных
31.12.2008 2056-р государственных унитарных
предприятий, находящихся в ведении
Минприроды России и
Росприроднадзора
О внесении дополнений в приказ
Минприроды России от 22.12.2008
№339 "Об утверждении перечня
подведомственных министерству
29.01.2009 15
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета"
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
25.02.2009 39
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
О внесении изменений в положения о
государственных природных
заповедниках и национальных парках,
27.02.2009 48
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2009 210

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

20.07.2009 216

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

26.03.2009 71

21.07.2009 218

20.05.2010 174

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в положения о
государственных природных
заповедниках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 25.02.2009
№39 "Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета"
О наделении полномочиями
администратора доходов местных
бюджетов федеральных
государственных учреждений –
государственных заповедников и
национальных парков, находящихся в
ведении Минприроды России
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской федерации распорядителей
и получателей средств федерального
бюджета
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета

09.07.2010 255

Об утверждении перечня
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета Минприроды
России

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня
подведомственных бюджетных
учреждений Минприроды России

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета Минприроды
России

07.06.2011 533

О наделении полномочиями
администратора доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации
федеральных государственных
учреждений - государственных
заповедников и национальных парков,
находящихся в ведении Минприроды
России
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 637

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 638

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

21.07.2011 644

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
О наделении полномочиями
администратора доходов местных
бюджетов федеральных
государственных бюджетных
учреждений - государственных
заповедников, национальных парков и
государственного природного
заказника, находящихся в ведении
Минприроды России
Об утверждении перечня
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета Минприроды
России

Об организации работы по
формированию и финансовому
обеспечению выполнения
государственного задания для
19.12.2011 954
федеральных государственных
учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
Об утверждении концепции и плана
мероприятий развития системы особо
22.12.2011 2322-р охраняемых природных территорий
федерального значения на период до
2020 года.
О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 17 января 2011
г. N 6 "О ведомственном перечне
государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
30.12.2011 979
находящимися в ведении
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
федеральными бюджетными
учреждениями в качестве основных
видов деятельности"

12.10.2012 323

Об утверждении символики
Баргузинского государственного
природного биосферного заповедника

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Биосферный резерват Объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО «Озеро
Байкал».
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
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IUCN):
Строгий природный резерват
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Республика Бурятия, Северобайкальский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Северо-восточное побережье Байкала, включает западный склон Баргузинского хр. до его гребня, до
высоты ок. 3000 м над ур. моря
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Южнотаежные и подтаежные (пояс горной темнохвойной тайги) среднегорные
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Водные объекты

30.1
28
23.9
15.4
2.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
374 346,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница: по гребню Езовочного мыса, по водоразделу между реками Большой и
Кабаньей до водораздела главного Баргузинского хребта;
восточная граница: по водоразделу главного Баргузинского хребта до водораздельного гребня
рек Шумилихи и Громотухи;
южная граница: по гребню водораздела левого берега реки Шумилихи до берега озера Байкал;
западная граница: по акватории озера Байкал от первого безымянного мыса левобережья реки
Шумилихи до мыса Езовочного в трех километрах от бе-реговой линии.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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)
№

1
2
3
4
5

6

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Caliciales
Caliciaceae (Калициевые)
Pyxine sorediata (Ach.) Mont.
Пиксине соредиозная
Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)
Asahinea scholanderi (Llano) W.L.
Асахинея Шоландера
Culb. & C.F. Culb.
Masonhalea richardsonii (Hook.)
Мэйсонхэйлеа
Kärnefelt
Ричардсона
Nephromopsis komarovii (Elenkin)
Нефромопсис Комарова
J.C. Wei
Tuckneraria laureri (Kremp.)
Тукнерария Лаурера
Randlane & A. Thell
Peltigerales (Пельтигеровые)
Lobariaceae (Лобариевые)
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Лобария легочная

Охранный статус

Красная книга РФ: 3
Красная книга РФ: 3
Красная книга РФ: 3
Красная книга РФ: 3
Красная книга РФ: 3

Красная книга РФ: 2

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Isoetales (Полушниковые)
Isoetaceae (Полушниковые)
1 Isoetes setacea Lam.
Полушник щетинистый
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
2 Nuphar lutea (L.) Sm.
Кубышка желтая
Eudicots (Настоящие двудольные)
Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
3 Cardamine pratensis L.
Сердечник луговой

4
5

Caryophyllales (Гвоздичные)
Droseraceae (Росянковые)
Drosera anglica Huds.
Росянка английская, или
длиннолистная
Polygonaceae (Гречишные)
Rheum compactum L.
Ревень компактный
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)

Охранный статус

Красная книга РФ: 2

Красный список МСОП: NA, ver. 3.1

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 2
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№
6

7
8

9

Латинское название
Betula pendula Roth

Русское название
Береза повислая

Gentianales (Горечавковые)
Gentianaceae (Горечавковые)
Swertia perennis L.
Сверция многолетняя
Saxifragales (Камнеломковые)
Crassulaceae (Толстянковые)
Rhodiola rosea L.
Родиола розовая
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Potamogetonaceae (Рдестовые)
Potamogeton perfoliatus L. Рдест стеблеобъемлющий

Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
10 Calypso bulbosa (L.) Oakes Калипсо луковичная
11 Cypripedium calceolus L.

Башмачок настоящий, Венерин
башмачок

12 Cypripedium macranthos Sw. Башмачок крупноцветковый
13 Epipogium aphyllum Sw.
Надбородник безлистный
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
14 Eleocharis acicularis (L.)
Ситняг игольчатый
Roem. & Schult.
15 Eleocharis uniglumis (Link)
Ситняг одночешуйный
Schult.
16 Eriophorum gracile Koch
Пушица стройная (тонкая)
Juncaceae (Ситниковые)
17 Juncus bufonius L.
Ситник жабий
Poaceae (Злаки)
18 Hordeum brevisubulatum
Ячмень короткоостистый
(Trin.) Link
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Dryopteridaceae (Щитовниковые)
19 Dryopteris fragrans (L.)
Щитовник пахучий
Schott

Охранный статус
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 2.3

Красная книга РФ: 1
Красная книга РФ: 3

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Красная книга РФ: 3
Красная книга РФ: 2
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Acipenseriformes (Осетрообразные)
Acipenseridae (Осетровые)
1 Acipenser baerii Байкальский
Красная книга РФ: 2
baicalensis
осетр
Nikolskii, 1896
(Acipenser baerii Сибирский осетр
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Brandt, 1869)
Красная книга РФ: 2
Cypriniformes (Карпообразные)
Cyprinidae (Карповые)
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№

Латинское
название

Русское
название

2 Rhynchocypris
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
percnurus (Pallas,
1814)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
3 Brachymystax
Ленок
Красная книга РФ: 1
lenok (Pallas,
1773)
4 Coregonus
Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
lavaretus
сиг
Красная книга РФ: 2
(Linnaeus, 1758)
5 Hucho taimen
Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(Pallas, 1773)
таймень
Красная книга РФ: 1
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
6 Anas formosa
Клоктун
Красная книга РФ: 2
Georgi, 1775
7 Anser cygnoides Сухонос, ГусьКрасная книга РФ: 1
(Linnaeus, 1758) сухонос
8 Aythya ferina (L.) Красноголовая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
чернеть
(красноголовый
нырок)
9 Branta ruficollis Краснозобая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
(Pallas)
казарка
Красная книга РФ: 3
10 Clangula
Морянка
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
hyemalis (L.)
11 Mergus serrator Длинноносый
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
L.
крохаль
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Laridae (Чайковые)
12 Hydrocoloeus
Малая чайка
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
minutus (Pallas,
1776)
13 Hydroprogne
Чеграва
Красная книга РФ: 3
caspia (Pall.)
14 Larus argentatus Серебристая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Pontoppidan,
чайка
1763
15 Pagophila
Белая чайка
Красная книга РФ: 3
eburnea Phipps,
1774
16 Rissa tridactyla Моевка
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(Linnaeus, 1758)
Scolopacidae (Бекасовые)
17 Calidris
Краснозобик
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ferruginea
(Pontopp.)
18 Calidris ruficollis ПесочникКрасный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
(Pallas, 1776)
красношейка
19 Limosa limosa
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
веретенник
20 Numenius
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.)
кроншнеп
Красная книга РФ: 2
21 Numenius
Дальневосточный
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
madagascariensis кроншнеп
Красная книга РФ: 2
(Linnaeus, 1766)
Ciconiiformes (Аистообразные)
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№

Латинское
название

22 Ciconia nigra
(L.)
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36

37

38
39
40
41

Русское
название
Ciconiidae (Аистовые)
Черный аист
Красная книга РФ: 3

Coraciiformes (Ракшеобразные)
Alcedinidae (Зимородковые)
Alcedo atthis (L.) Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
зимородок
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila chrysaetos Беркут
Красная книга РФ: 3
(Linnaeus, 1758)
Aquila clanga
Большой
Красная книга РФ: 2
(Pall.)
подорлик
Aquila heliaca
Могильник
Красная книга РФ: 2
(Sav.)
Circus cyaneus Полевой лунь
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
(L.)
Circus
Степной лунь
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
macrourus (S. G.
Красная книга РФ: 2
Gm.)
Haliaeetus
Орлан белохвост
Красная книга РФ: 3
albicilla (L.)
Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus (L.)
Falconidae (Соколиные)
Falco peregrinus Сапсан
Красная книга РФ: 2
Tunst.
Falco rusticolus Кречет
Красная книга РФ: 2
(Linnaeus)
Falco vespertinus Кобчик
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
L.
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
Coturnix
Японский
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
japonica
перепел
Temminck &
Schlegel, 1849
Lagopus lagopus Белая куропатка
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
Lagopus muta
Куропатка
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
(Montin, 1781)
тундряная
Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
Gavia adamsii
Белоклювая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(G. R. Gray)
гагара
Красная книга РФ: 3
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
Anthropoides
Красавка
Красная книга РФ: 5
virgo (Linnaeus,
1758)
Grus monacha Черный журавль
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Temminck, 1835
Красная книга РФ: 3
Rallidae (Пастушковые)
Fulica atra L.
Лысуха
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Passeriformes (Воробьинообразные)
Emberizidae (Овсянковые)
Emberiza aureola Дубровник
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
Pallas, 1773
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№

Латинское
название

Русское
название

42 Emberiza
Белошапочная
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
leucocephalos
овсянка
Gmelin, SG, 1771
Motacillidae (Трясогузковые)
43 Anthus gustavi Сибирский конек
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Swinhoe, 1863
Prunellidae (Завирушковые)
44 Prunella
Сибирская
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
montanella (Pall.) завирушка
Podicipediformes (Поганкообразные)
Podicipedidae (Поганковые)
45 Podiceps auritus Красношейная
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
(L.)
поганка
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
46 Bubo bubo (L.) Филин
Красная книга РФ: 2
Mammalia (Млекопитающие)
Artiodactyla (Парнопалые)
Moschidae (Кабарговые)
47 Moschus
Кабарга
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
moschiferus
Linnaeus, 1758
Carnivora (Хищные)
Canidae (Псовые)
48 Canis lupus
Волк
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus, 1758
Felidae (Кошачьи)
49 Lynx lynx
Обыкновенная
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
Linnaeus, 1758
рысь
Mustelidae (Куньи)
50 Gulo gulo
Росомаха
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus, 1758
51 Lutra lutra L.
Речная выдра
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
52 Martes zibellina Соболь
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
(Linnaeus, 1758)
53 Mustela altaica Солонгой
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Pallas, 1811
54 Mustela sibirica Колонок
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
Pallas, 1773
Chiroptera (Рукокрылые)
Vespertilionidae (Гладконосые (обыкновенные) летучие мыши)
55 Eptesicus
Северный кожан
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
nilssonii
Keyserling &
Blasius, 1839
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Colubridae (Ужовые)
56 Natrix natrix
Обыкновенный
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
(Linnaeus, 1758) уж
Viperidae (Гадюковые)
57 Gloydius halys
Обыкновенный
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
(Pallas, 1776)
щитомордник,
Щитомордник
обыкновенный
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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)
Bryophyta (Мхи)
Andreaeopsida (Андреэевые мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Polytrichopsida (Политриховые мхи)
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)
Tetraphidopsida (Тетрафисовые мхи)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Arthoniomycetes
Candelariomycetes
Coniocybomycetes
Dothideomycetes (Дотидеомицетовые)
Eurotiomycetes (Эуротиомицетовые)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Gnetophyta (Гнетовидные)
Gnetopsida (Гнетовые)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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

0
0
105
105
1
89
7
7
1
287

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

287
5
3
10
2
11
256
12
12
12
831
1
1
14
5
9
772
3
552
217
7
7
37
8
5
24
369
43
3
276
41
6

6
0
0
0
0
0
6
0
0
0
8
0
0
1
1
0
7
0
3
4
0
0
0
0
0
0
25
5
0
20
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
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
12
1
3
8
0
0
1
0
0
1
42
4
0
27
9
2

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
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23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная дирекция
Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского
национального парка"
Юридический адрес организации: 671624, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. УстьБаргузин,ул. Ленина д.71
Почтовый адрес организации: 671624, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин,ул.
Ленина д.71
Телефон: 8(30131) 9-15-78, 8(30131) 9-15-75, 8(30131) 9-21-70
Факс: (301-31)91578
Адрес электронной почты: zabaikpark@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://zapovednoe-podlemorye.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 07.10.2002
ОГРН: 1020300794755
ФИО руководителя: Овдин Михаил Евгеньевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(924) 657-78-65, 8(30131) 9-15-75
Адрес электронной почты: ovdin@pdmr.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Сахаров Леонид Валерьевич (телефон:
8(924) 394-49-00, 8(30131) 9-15-78 saharov@pdmr.ru)
начальник отдела охраны Баргузинского государственного природного биосферного заповедника
Владимир Петрович Сотников (телефон: sotnikov@pdmr.ru)
Начальник отдела развития туризма и рекреации Вокина Елена Вячеславовна (телефон:
vokina@pdmr.ru)
Зам. директора по охране территории - зам. главного государственного инспектора в области охраны
окружающей среды Маковеев Николай Васильевич (телефон: 8(924) 654-78-77, 8(30131) 9-15-78
makoveev@pdmr.ru)
начальник отдела науки Ананин Александр Афанасьевич (телефон: (3012) 44-17-24, +7 924 652 85 87,
ananin@pdmr.ru)
и.о. начальника отдела экологического просвещения и взаимодействия со СМИ Хребтова Нина
Михайловна (телефон: n.hrebtova@pdmr.ru)
Зам. директора по финансам-главный бухгалтер. Начальник отдела бухгалтерского учета Соколова
Ирина Михайловна (телефон: 8(924) 392-45-25, 8(30131) 9-21-70 sokolova@pdmr.ru)
Зам. директора по строительству Кожемякин Андрей Леонидович (телефон: 8(924) 657-67-14, 8(30131)
9-15-78 a.kozhemyakin@pdmr.ru)
Юрист Воронина Анна Александровна (телефон: 8(924) 390-65-39, 8(30131) 9-15-78 a.voronina@pdmr.ru)
Специалист по кадрам Смолина Светлана Валерьевна (телефон: 8(958) 847-30-24, 8(30131) 9-15-78
smolina@pdmr.ru)
Секретарь руководителя Гармаева Анастасия Алексеевна (телефон: 8(950) 386-58-45, 8(30131) 9-15-78
info@pdmr.ru)
Инженер эколог Филимонов Александр Николаевич (телефон: 8(914) 849-79-40, 8(30131) 9-15-78
a.filimonov@pdmr.ru)
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:
Положение государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от
24.12.1997
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и
режиму особой охраны его территории, в том числе:
действия, изменяющие гидрологический режим земель;
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изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенно-го покрова,
выходов минералов, обнажений и горных пород;
рубки главного пользования, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и
технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением;
сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорас-тущих плодов,
ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования раститель-ным миром за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предпри-ятий и их
отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов и прочих
коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедника; при
этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, разрешения на строительство
оформляются в соответствии со статьей 61 Закона Российской Федерации “О местном
самоуправлении в Российской Федерации”;
промысловая, спортивная и любительская охота, иные виды пользования живот-ным миром, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
сплав леса;
транзитный прогон домашних животных;
нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог вод-ных путей
общего пользования;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме преду-смотренных
тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласова-ния с его
администрацией или Минприродой России, а также преодоление самолетами над территорией
заповедника сверхзвукового барьера;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угро-жающая
состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных
на заповедник задач.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате
антропогенного воздействия;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопас-ность людей,
животных, природных комплексов и объектов;
предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и других),
угрожающих жизни людей и населенным пунктам;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
ведение эколого-просветительской работы;
осуществление контрольных функций.
На территории заповедника отстрел (отлов) животных в научных и регуляционных целях допускается
только по разрешению Минприроды России.
Сотрудникам заповедника в период проведения полевых работ на территории заповедника для
потребления на месте разрешены:
ограниченный сбор грибов, ягод и других полезных растений в порядке, определен-ном
администрацией и Ученым советом заповедника;
любительский лов рыбы в порядке, определенном администрацией и Ученым сове-том
заповедника и предусмотренном действующими в Республике Бурятия Правила-ми
любительского и спортивного рыболовства.
Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками заповедника
«Баргузинский», или должностных лиц, не являющихся сотрудниками Мин-природы России,
допускается только при наличии разрешений Минприроды России или дирекции заповедника.
26. Зонирование территории ООПТ:
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В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Специально выделенные участки ограниченного хозяйственного использования
Биосферный полигон

Специально выделенные участки ограниченного хозяйственного использования
Описание границ:
Перечень участков зоны ограниченной хозяйственной деятельности, выделенных для выпаса скота
сотрудников Баргузинского биосферного государственного заповедника и местных жителей.
северо-восточная граница по прямой линии между северо-западным углом выдела 25 кв. 37 и
юго-западным углом выдела 71 кв. 13; юго-восточная граница по прямой ли-нии между югозападным углом выдела 71 кв. 37 и юго-западным углом выдела 10 кв. 47; западная граница по
акватории оз. Байкал между выделом 25 кв. 13 и выделом 10 кв. 47;
кварталы 82, 89, 90 полностью;
квартал 138 полностью; выдел 1-7, 18 кв. 154.
Перечень участков зоны ограниченной хозяйственной деятельности, выделенных для сенокошения
сотрудников Баргузинского биосферного государственного заповедника и местных жителей.
северо-восточная граница по прямой линии между северо-западным углом выдела 25 кв. 37 и
юго-западным углом выдела 71 кв. 13; юго-восточная граница по прямой ли-нии между югозападным углом выдела 71 кв. 37 и юго-западным углом выдела 10 кв. 47; западная граница по
акватории оз. Байкал между выделом 25 кв. 13 и выделом 10 кв. 47;
полоса в кварталах 68, 70, 71, 85, 86, 87 вдоль р. Давше, ограниченная: с севера линией,
проходящей в 100 м севернее лесной дороги от границы кварта-лов 68 и 84 до точки в 200 м к
северо-востоку от северо-восточного угла выдела 44 кв. 71; с юга линией, проходящей в 200 м
южнее р. Давше от пересечения квартальной просеки кварталов 68 и 84 от р. Давше до юговосточного угла выдела 43 кв. 71; с востока прямой линией, проходящей через точку в 200 м к
северо-востоку от се-веро-восточного угла выдела 44 и юго-восточный угол выдела 43 кв. 71;
квартал 138;
квартал 234 территории биосферного полигона;
квартал 252 территории биосферного полигона.
Перечень участков зоны ограниченной хозяйственной деятельности, выделенных для сбора
дикоросов сотрудникам для нужд Баргузинского биосферного государственно-го заповедника и
местным жителям.
северо-восточная граница по прямой линии между северо-западным углом выдела 25 кв. 37 и
юго-западным углом выдела 71 кв. 13; юго-восточная граница по прямой ли-нии между югозападным углом выдела 71 кв. 37 и юго-западным углом выдела 10 кв. 47; западная граница по
акватории оз. Байкал шириной 200 м между выделом 25 кв. 13 и выделом 10 кв. 47;
кварталы 82, 89, 90 полностью; полоса шириной 200 м вдоль лесной дороги в кварта-лах 91, 84
(по 100 м с каждой стороны); полоса в кварталах 68, 70, 71, 85, 86, 87 вдоль р. Давше,
ограниченная: с севера линией, проходящей в 100 м севернее лесной дороги от границы кварталов 68 и 84 до точки в 200 м к северо-востоку от северо-восточного угла выдела 44 кв. 71; с юга
линией, проходящей в 200 м южнее р. Давше от пересечения квартальной просеки кварталов 68 и
84 от р. Давше до юго-восточного угла выдела 43 кв. 71; с востока прямой линией, проходящей
через точку в 200 м к северо-востоку от се-веро-восточного угла выдела 44 и юго-восточный
угол выдела 43 кв. 71;
выдел 67 кв. 106;
квартал 138 полностью; выдел 1-7, 18 кв. 154.
Перечень участков Баргузинского биосферного государственного заповедника , от-веденных под
устройство экологических троп.
экологическая тропа -”Давшинская бухта”, пролегает по береговой тропе от пос.Давше до
Южной вышки в следующих участках : квартал 89, выдел 46 ; квартал 90, выдел 7,15,22,24 ;
квартал 102; выдел4,5,16,39,41,45;
экологическая тропа -”Нергели”, пролегает по береговой тропе от Южного кордона до водопада
и Верхнего озера в истоках реки Шумилихи в следующих участках : квартал 138, выдел
77,78,81,88,92 ; квартал 154, выдел 1,6,18 ; квартал 163, выдел 1,2,10,11,12,19,20; квартал 167, выдел
3,15,16,19,26,30,35; квартал 164, выдел 20,23,26,32,25,40,42,61,65.
Перечень участков зоны ограниченной хозяйственной деятельности, выделенных для любительского
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лова рыбы сотрудникам Баргузинского биосферного государственно-го заповедника и местным
жителям.
акватория оз. Байкал шириной 200 м между выделом 25 кв. 13 и выделом 10 кв. 47;
акватория оз. Байкал от мыса Валукан (выдел 52 кв.102) до м. Тоненький (выдел 36 кв. 82)
шириной 200 м и участок 20 м х 20 м в бухте Давше для подледного лова омуля (“камчатка”);
квартал 138 полностью; выдел 1-7, 18 кв. 154; акватория оз. Байкал шириной 200 м от северной
границы кв. 138 до выдела 18 кв. 154.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускаться деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и
жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с
настоящим Положением о заповеднике:
выпас скота, принадлежащего работникам заповедника и иным гражданам, постоянно
проживающим на его территории;
предоставление работникам заповедника, в том числе вышедшим на пенсию, проживающим на
его территории, служебных наделов - пахотной земли и сенокосов;
заготовка дров и деловой древесины (в порядке прочих рубок) производится в соответствии с
действующим законодательством в установленном порядке; решение об использовании
древесной продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается администрацией
заповедника;
сбор грибов, орехов, ягод и других дикоросов для личного потребления (без права продажи);
организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов;
любительский лов рыбы для личного потребления в порядке, предусмотренном действующими в
Республике Бурятия Правилами любительского и спортивного рыболовства (без права продажи);
размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под открытым небом.

Биосферный полигон
Описание границ:
южная граница: по гребню Езовочного мыса по водоразделу между реками Большая и Кабанья
до главного водораздела Баргузинского хребта;
восточная граница: по главному гребню Баргузинского хребта;
северная граница: по северной границе кварталов №№ 94, 88, 78, 67, 69, 70, 71, 72, 83, 93, 101, 110,
139, 157, 163, 178, 158, 190, 191, 192 (междуречье рек Иринда и Шегнана-да);
западная граница: по берегу озера Байкал.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории биосферного полигона Баргузинского биосферного государственно-го заповедника
запрещается:
промышленные рубки леса;
сплав леса по водотокам и водоемам полигона;
изыскательские работы и промышленная разработка полезных ископаемых;
действия, изменяющие исторически сложившийся гидрологический режим земель;
строительство объектов, не связанных с деятельностью заповедника и поли-гона;
применение химических веществ для борьбы с болезными и вредителями рас-тений, уничтожение
растений и регулирования численности животных, а также в качестве удобрений;
нахождение лиц и транспортных средств без разрешения администрации за-поведника, кроме
случаев, установленных законодательством СССР;
другие виды хозяйственной деятельности, которые могут отрицательно воз-действовать на
фоновые показатели биосферы, регистрируемые на территории полигона и угрожающие
состоянию природных объектов на территории Баргузинского биосферного государственного
заповедника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории биосферного полигона в установленном порядке допускаются:
проведение научных и экспериментальных работ, связанных с изучением влияния антропогенных
факторов, оценкой традиционных и нетрадиционных спосо-бов и интенсивности допустимых
воздействий на природные комплексы Северного Прибайкалья с целью разработки методов
охраны и рационального использования природных ресурсов;
добыча животных, сбор растений и изъятие других объектов в научных, экс-периментальных и
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 3.12.2021

17

хозяйственных целях, а также в целях сохранения установивше-гося баланса природных
компонентов, получения исходных материалов для изготовления музейных и выставочных
экспонатов;
проведение работ, связанных с подготовкой научных кадров и групп школь-ных лесничеств;
необходимые ветеринарные мероприятия для ликвидации особо опасных бо-лезней, общих для
человека и животных;
необходимые противопожарные и санитарные мероприятия, не нарушающие режим биосферного
полигона;
возведение построек, необходимых заповеднику для выполнения задач, воз-ложенных на
биосферный полигон;
проведение других мероприятий, необходимых для сохранения природных компонентов
биосферного полигона, обеспечения выполнения плана научно-исследовательских работ и
основных задач заповедника.
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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