Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
"Большое Кичерское озеро"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Большое Кичерское озеро"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ организована в целях сохранения (восстановления) ценных природных комплексов и (или)
объектов, в том числе:
водных ресурсов;
лесных насаждений, растений, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
Совет министров
Бурятской АССР

Дата

Номер

25.07.1988 176

Номер

Краткое
содержание

О признании памятниками природы объектов,
расположенных на территории Бурятский АССР

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
04.06.2019 292
Бурятия

Номер

Краткое содержание

Утвердить Положения об особо охраняемых
природных территориях регионального значения памятниках природы: "Аллинские источники",
"Ангаракан-Сартинский источник", "Большое
Кичерское озеро","Боярский разрез",
"Верхнеангарский источник", "Гаргинский
источник", "Горячинский источник", "Гусихинский
источник", "Дзелиндинские источники",
"Загустайский источник", "Засухинский разрез",
"Иволгинская сопка", "Ирканинский источник",
"Источник Витлаус", "Источник "Золотой Ключ",
"Клочневский разрез","Корикейский источник",
Об
"Котельниковский источник", "Куналейское
утверждении древнее поселение", "Кучегерские источники",
Положений об "Лесной массив "Кокорино", "Марактинский
особо
источник", "Могойский источник", "Мохейский
охраняемых источник", "Муйский источник", "Обнажение
природных
Ульзутуйских известняков", "Обнажение Ферсмана
территориях (Уточкина падь)", "Озеро Баунт", "Озеро Блудное",
регионального "Озеро Бусани", "Озеро Киран", "Озеро Котокель",
значения "Озеро Кулинда", "Озеро Сикили", "Озеро
памятниках
Сульфатное", "Озеро Таглей", "Останец
природы
Моисеевская сопка", "Острова Горбуниха,
Митрохин и Приморский", "Отобулакский
источник ("Ута-Булак")", "Пещера Городовой утес",
"Пещера Старая Брянь", "Пещера Баян-Дэлгэр",
"Пещера на горе Сарбадуй", "Питателевский
источник", "Поселение Варварина гора",
"Поселение Санный мыс", "Разрез Береговая",
"Скала Англичанка", "Темниковская пещера",
"Толмачевский источник", "Тэгдинский источник",
"Умхейский источник", "Урочище Ацульский",
"Урочище Старый город", "Усть-Кяхтинская
пещера", "Хасуртаевский источник","Хулудынские
известняки"

10. Ведомственная подчиненность:

Бюджетное учреждение Республики Бурятия "Природопользование и охрана окружающей
среды Республики Бурятия"
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
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, Республика Бурятия, Северобайкальский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Водные объекты
Речные поймы и дельты

69.4
30.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 409,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 409,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
117,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф:
Местность гористая, горные хребты высотой до 2500 м над уровнем моря чередуются с широкими
межгорными впадинами. Характеризуется резко расчлененным рельефом, сочетанием межгорных
рифтовых впадин (Байкальская, Северо-Байкальская, Верхнеангарская) и хребтов альпийского типа с
абсолютными высотами до 2650 м. Относительные превышения хребтов над уровнем воды озера
Байкал (456,0 м) составляют 1500 - 2200 м.
Климат:
Климат резко континентальный, но морское влияние Байкала смягчает его на побережье, делая здесь
зиму более мягкой, а лето менее жарким. Разница температур воздуха на берегу озера и в удалении от
него вглубь на 15 км составляет 10 - 15 °C. Среднегодовая температура -3,6 °C. Самый холодный
месяц - январь, среднемесячная температура -18 °C, самый жаркий - июль, среднемесячная
температура +15 °C. Средняя температура поверхностного слоя воды летом на прибрежных участках
18 °C.
Почвенный покров:
Почвенный покров представлен серыми лесными оподзоленными, дерново-подзолистыми и
пойменными почвами. Господствуют подзолы и подбуры с участием торфяно-подбуров и дерновоподзолов. Мощность профиля подбуров, которые можно рассматривать как находящиеся на ранней
стадии почвообразования, еще меньше.
Гидрологическая сеть:
Нижнее среди цепочки озер, расположенных по реке Кичера и объединенных руслом реки в единую
систему блудных озер (длина - 5, ширина - 2 км).
Уровень воды озера выше водной поверхности Байкала на 2,5 м. Длинным поперечником оно
расположено в направлении Байкала (в 15 км от него). Расстояние между Большим Кичерским и
Блудным озером составляет около 2 км.
Флора и растительность:
Преобладают спелые и перестойные насаждения, особенно среди хвойных пород. На юго-западном
побережье - ольха, а в подлеске - багульник и рябина. Распространены также кипрей, чистотел, бадан,
осока, мох.

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
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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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
земли водного фонда - 1409,59 га
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 правительства Республики Бурятия от 04.06.2019 №292
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории ООПТ запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных
комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение
целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих
их целевому назначению, не допускается.
На территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и
использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при
условии применения экологически чистых и рациональных технологий;
изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не
связанные с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования
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и обеспечению функционирования памятника природы;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение
костров, обустройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для
этого мест;
осуществление деятельности, влекущей за собой нарушение ООПТ, изменение ландшафта и
почвенного покрова;
проведение всех видов рубок, за исключением рубок, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 2
статьи 16 Лесного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим
Положением, с учетом Перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической
зоне Байкальской природной территории, утверждаемого Правительством Российской
Федерации. Сплошные рубки осуществляются в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в случае, предусмотренном частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской
Федерации;
проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для
разработки месторождений полезных ископаемых;
хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;
уничтожение и повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;
засорение территории отходами бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами;
отправление естественных потребностей вне специальных отведенных мест;
сброс бытовых отходов;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
заготовка песка, гравия, глины, растительного сырья и других природных материалов и их
вывоз;
виды деятельности, влекущие за собой снижение природной и культурной ценности ООПТ и
причиняющие вред охраняемым объектам природного и культурного наследия: разорение жилищ
диких животных (гнезд, нор, логовищ, муравейников), стоянок, объектов археологического
наследия и свободный (без поводка) выгул собак.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории ООПТ разрешается хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории ООПТ,
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего
Положения исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов и не должна
противоречить задачам образования ООПТ.
На ООПТ хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением требований
федерального законодательства, настоящего Положения, Требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997, и Требований к
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов,
а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач
на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики
Бурятия от 31.08.2009 N 324.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Республики Бурятия от 04.06.2019 №292

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 116.9700 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности ООПТ.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
На территории охранной зоны разрешаются (с введением ограничений) следующие виды
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деятельности:
осуществление связанных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов горных и земляных
работ, строительство сооружений (каптажей) и других устройств для добычи минеральных вод и
лечебных грязей, строительство и ремонт средств связи, не наносящих ущерба природным
ресурсам.
На ООПТ хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением требований
федерального законодательства, настоящего Положения, Требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997, и Требований к
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов,
а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач
на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики
Бурятия от 31.08.2009 N 324.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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