Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заповедник федерального значения
«Джергинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заповедник федерального значения «Джергинский»
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:
14.08.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
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;
апробирование и внедрение на территории биосферного полигона заповедника методов
рационального природопользования, не разрушающих окружающую природную среду и не
истощающих биологические ресурсы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти
министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

25.05.2011 480

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Государственный природный заповедник
"Джергинский"
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Категория

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

11.04.2012 103

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

23.05.2016 307

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

Краткое
содержание

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Министров
Постановление
республики
Бурятия
правительство
Постановление Российской
Федерации

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

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

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

16.06.1990 153

14.08.1992 585

О создании в Республике Бурятия
государственного природного заповедника
"Джергинский" Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации

28.08.1992 192

О создании государственного природного
заповедника "Джергинский"

28.08.1992 192

О создании государственного природного
заповедника "Джергинский"

09.03.2004 260

Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Джергинский"

31.08.2004 623

О временном организационном подчинении
федеральных государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных
предприятий

Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных предприятий и
31.12.2004 1746-р федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора
О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
17.03.2005 66
национальных парках, находящихся в ведении
федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
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Категория

Орган власти

министерство
природных
Письмо
ресурсов
Российской
Федерации
федеральное
агентство
Приказ
лесного
хозяйства
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

Приказ

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

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О государственных природных заповедниках и
02-12- национальных парках для проведения
07.08.2007
31/7602 Роснедвижимостью в 2008 году
землеустроительных работ
29.02.2008 59

Об определении количества лесничеств на
территориях государственных природных
заповедников и национальных парков и
установлении их границ

22.12.2008 339

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета

Об утверждении перечня особо охраняемых
31.12.2008 2055-р природных территорий 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

29.01.2009 15

О внесении дополнений в приказ Минприроды
России от 22.12.2008 №339 "Об утверждении
перечня подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации распорядителей и получателей средств
федерального бюджета"

25.02.2009 39

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

27.02.2009 48

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

26.03.2009 71

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках,
находящихся в ведении Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации

15.07.2009 210

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"
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
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
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

Дата

Номер

Номер

20.07.2009 216

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных учреждений – государственных
заповедников и национальных парков,
находящихся в ведении Минприроды России

21.07.2009 218

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета

20.05.2010 174

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

15.07.2011 637

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

15.07.2011 638

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных бюджетных учреждений государственных заповедников, национальных
парков и государственного природного заказника,
находящихся в ведении Минприроды России

21.07.2011 644

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

19.12.2011 954

Приказ

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

30.12.2011 979

Краткое
содержание

Номер
Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
государственных учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 17 января 2011 г. N 6 "О ведомственном
перечне государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в
ведении Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации федеральными
бюджетными учреждениями в качестве основных
видов деятельности"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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, Курумканский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заповедник находится между 54°56' и 55°27' с.ш. и 111°7' и 111°58' в.д., в крайней восточной части
Северо-Восточного Прибайкалья Байкальского экологического района на стыке трех крупных горных
массивов - Баргузинского, Икатского и Южно-Муйского хребтов.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные
Речные поймы и дельты

42.5
33.1
11.4
7.4
5.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
238 088,0 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:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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Северная граница заповедника совпадает с административной границей между Курумканским и
Северо-Байкальским районами Бурятии, восточная граница - с административной границей между
Курумканским и Баунтовским районами Бурятии, западная граница проходит по левому берегу р.
Баргузин, южная проходит между реками Джирга и Сея.
Границы заповедника "Джергинский" учреждены согласно квартальной сети в следующих контурах
Северная граница: от северо-западного угла квартала 20 Дыренского лесничества на восток по
административной границе с Северо-Байкальским районом, т.е. по северным границам кварталов 20,
21 и 22, по восточной границе квартала 23, по северной границе квартала 26, по северной и северовосточной границе квартала 27, по северной границе квартала 48, по северной границе квартала 51, до
северо-восточного его угла. От северо-восточного угла квартала 51 по водоразделу хребта на юг, а
именно по восточной границе квартала 65, на юго-восток по границе квартала 78, по восточной
границе квартала 99, далее на юго-восток по границе квартала 102, по восточной и юго-восточным
границам квартала 123, на юго-запад по гра¬нице квартала 122, по восточной границе квартала 139, по
восточной границе квартала 160 до пересечения с административной границей между СевероБайкальским и Баунтовским районами.
Восточная граница: от пересечения восточной границы квартала 160 Дыренского лесничества с
административной границей Северо-Байкальского и Баунтовского районов на северо-запад по южной
границе квартала 160 и восточной границе квартала 161, далее на юг по восточной границе квартала
189 Дыренского лесничества до северо-восточного угла квартала 14 Джиргинского лесничества. От
северо-восточного угла квартала 14 по северо-восточной и восточной границам кварталов 14 и 15,
далее по восточной границе квартала 59 до юго-восточного угла квартала 60 Джиргинского
лесничества. При этом граница заповедника от 160-го квартала Дыренского лесничества до квартала
60 Джиргинского лесничества совпадает с административной границей между Курумканским и
Баунтовским районами.
Южная граница: от юго-восточного угла квартала 60 Джиргинского лесничества по его южной
границе - левому притоку р. Сея - до места пересечения ее с южной границей квартала 59, далее на
запад по южным границам кварталов 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47 до пересечения с р. Сея.
От пересечения южной границы квартала 47 с р. Сея по руслу реки на юг до пересечения с р. Сея с
южной границей квартала 46, по южной границе квартала 45 до его юго-западного угла.
Западная граница: от юго-западного угла квартала 45 по границе с заимкой Бурухтан крестьянского
хозяйства "Улюнханский" на север, т. е. по западным границам кварталов 45 и 41, далее по западной и
северной границам квартала 29, по западной и северо-западной границам кварталов 27 и 21 до
пересечения с западной границей квартала 22. От места пересечения с западной границей квартала 22
на запад по южным границам кварталов 19, 18, 17, 16 и 214 до реки Баргузин. От юго-западного угла
квартала 214 Джиргинского лесничества на север по левому берегу реки Баргузин, а именно по
западным границам кварталов 214, 208, 181 до северо-западного угла последнего, далее по северной
его границе на восток до юго-восточного угла квартала 179; по западным границам кварталов 182, 169,
151 до пересечения с р. Баргузин. В северо-западном углу квартала 151 граница пересекает устье реки
Ковыли и идет дальше на север по левому берегу р. Баргузин. В кварталах 131, 113, 89 по их западной
границе до северной границы квартала 89, далее, пересекая квартал 69, в северо-восточном
направлении до пересечения с западной границей квартала 70; от его северо-западного угла на восток
по северной его границе, далее на север вдоль западной границы кварталов 57, 41, 33 до северной
точки квартала 33. По северной границе квартала 34 на левом берегу р. Баргузин до устья ключа
Акумту в юго-запад¬ном углу квартала 19; от места пересечения кварталов 34 и 19 по правому берегу
р. Баргузин, по западной и северо-западной границе квартала 19 до северо-западного угла квартала 20
Дыренского лесничества.
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)
№

Латинское название

Русское название

Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Grimmiales (Гриммиевые)
Grimmiaceae (Гриммиевые)
1 Indusiella thianschanica Broth. &
Индузиэлла тяньшанская
Müll. Hal.
Hypnales (Гипновые)
Brachytheciaceae (Брахитециевые)
2 Tomentypnum falcifolium (Renauld Томентипнум серповиднолистный
ex Nichols) Tuom.

Охранный статус

Красная книга РФ: 3

Красная книга РФ: 3

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
№

1
2
3
4

5
6
7

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.
Nephromopsis komarovii (Elenkin)
Нефромопсис Комарова
J.C. Wei
Tuckneraria laureri (Kremp.)
Тукнерария Лаурера
Randlane & A. Thell
Peltigerales (Пельтигеровые)
Collemataceae (Коллемовые)
Leptogium burnetiae C.W. Dodge
Лептогиум Бурнета
Leptogium hildenbrandii (Garov.)
Лептогиум Гильденбранда
Nyl.
Lobariaceae (Лобариевые)
Lobaria amplissima (Scop.) Forssell Лобария широчайшая
(cephalodia)

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: 3
Красная книга РФ: 3
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Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1 Crepis tectorum L.
Скерда кровельная

2
3

4
5
6

7

Caryophyllales (Гвоздичные)
Polygonaceae (Гречишные)
Rheum compactum L.
Ревень компактный
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula pendula Roth
Береза повислая

Охранный статус

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1
Красная книга РФ: 2
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
2.3

Gentianales (Горечавковые)
Gentianaceae (Горечавковые)
Swertia perennis L.
Сверция многолетняя
Красная книга РФ: 1
Saxifragales (Камнеломковые)
Crassulaceae (Толстянковые)
Rhodiola rosea L.
Родиола розовая
Красная книга РФ: 3
unplaced in an order (не включены в какой-либо порядок)
Boraginaceae (Бурачниковые)
Mertensia serrulata (Turcz.)
Мертензия мелкопильчатая
Красная книга РФ: 3
DC.
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
Hordeum brevisubulatum
Ячмень короткоостистый
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
(Trin.) Link
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14

15

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Scolopacidae (Бекасовые)
Numenius
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.) кроншнеп
Красная книга РФ: 2
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ciconiidae (Аистовые)
Ciconia nigra Черный аист
Красная книга РФ: 3
(L.)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
(Linnaeus,
1758)
Aquila clanga Большой
Красная книга РФ: 2
(Pall.)
подорлик
Aquila
Могильник
Красная книга РФ: 2
heliaca (Sav.)
Circus
Полевой лунь
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
cyaneus (L.)
Haliaeetus
Орлан
Красная книга РФ: 3
albicilla (L.) белохвост
Falconidae (Соколиные)
Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Tunst.
Falco
Кречет
Красная книга РФ: 2
rusticolus
(Linnaeus)
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
Lagopus
Белая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
lagopus (L.) куропатка
Lagopus
Куропатка
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
muta (Montin, тундряная
1781)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Emberizidae (Овсянковые)
Emberiza
Дубровник
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
aureola
Pallas, 1773
Emberiza
Белошапочная
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
leucocephalos овсянка
Gmelin, SG,
1771
Motacillidae (Трясогузковые)
Anthus
Сибирский
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
gustavi
конек
Swinhoe,
1863
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Bubo bubo
Филин
Красная книга РФ: 2
(L.)
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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
Eurotiomycetes (Эуротиомицетовые)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lichinomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

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

0
0
227
227
1
192
11
22
1
320

0
0
2
2
0
2
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

320
3
7
308
2
0
237
237
208
29
142
142

7
0
0
7
0
0
4
4
4
0
9
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3
3
2
1
7
7

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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
заповедник "Джергинский"
Юридический адрес организации: 671640, Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан ул.
Балдакова, д.15
Почтовый адрес организации: 671640, Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан ул.
Балдакова, д.15
Телефон: (301-49) 41-7-99
Факс: (301-49) 41-7-99
Адрес электронной почты: jerga@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.jerga.narod.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.12.2002
ОГРН: 1020300701937
ФИО руководителя: Раднаев Нима Доржиевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(924) 399-00-42, 8(30149) 4-17-99
Адрес электронной почты: nima-radnaev@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
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Заместитель директора в области охраны окружающей среды Дондупов Андрей Найданович (телефон:
8(924) 019-05-89,8 (30149) 4-17-99 adondupov80@mail.ru)
Заместитель директора по научной работе, экологическому просвещению и развитию познавательного
туризма Будаев Семен Баирович (телефон: 8(914) 849-90-69, 8(30149) 4-20-07 tuvan99@mail.ru)
заместитель директора по общим вопросам Мисюркеев Владимир Николаевич (телефон: (924) 399-2240 (30149) 983-94 misvlad@bk.ru)
главный бухгалтер Будаева Дарима Дашиевна (телефон: 8(30149) 4-31-18, 8(924) 755-33-24
Darima14@mail.ru)
Бухгалтер Хунхенова Тамара Баировна (телефон: 8(30149) 4-31-18, 8(924) 359-85-52 tuvan99@mail.ru)
Специалист по персоналу Бадмацыренова Чимита Лубсановна (телефон: 8(30149) 4-17-99, 8(924) 658-7574 tuvan99@mail.ru)
Юрист Гомбоева Баирма Жамбаловна (телефон: 8(30149) 4-31-18, 8(914) 837-92-36 tuvan99@mail.ru)
Методист экологического отдела, курирующий обращение с отходами производства и потребления
Раднаева Яна Баировна (телефон: 8(924) 470-77-55 tuvan99@mail.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:
Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 09.03.2004 №260
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам
заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе:
действия, изменяющие гидрологический режим земель; - изыскательские работы и разработка
полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных
пород;
рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установленном порядке, заготовка
живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды
лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов,
ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром, за
исключением случаев, предусмотренных Положением;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их
отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения
деятельности заповедника; при этом в отношении объектов;
предусмотренных генпланом, разрешения на строительство оформляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении и Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования животным
миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
сплав леса;
загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;
транзитный прогон домашних животных;
нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей
общего пользования;
сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме
предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с его
администрацией или МПР России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника
звукового барьера;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков и стендов заповедника, а также оборудованных мест отдыха, строений и
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имущества заповедника;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая
состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных
на заповедник задач.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заповедника допускается осуществление мероприятий и деятельности, направленных
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 безопасность 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 и экологического мониторинга;
ведение эколого-просветительской работы;
осуществление контрольных функций.
На территории заповедника отстрел (отлов) диких животных в научных и регуляционных целях
допускается только по разрешениям, выдаваемым структурным подразделением МПР России,
осуществляющим непосредственное управление и контроль за деятельностью государственных
природных заповедников.
Пребывание на территории заповедника посторонних лиц, не являющихся его работниками или
должностными лицами МПР России, допускается только при наличии у них разрешений МПР России
или администрации заповедника.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
Специально выделенные участки ограниченного хозяйственного использования

Специально выделенные участки ограниченного хозяйственного использования
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сбор грибов, орехов, ягод и других дикоросов работниками заповедника при проведении работ
на территории заповедника для личного потребления (без права продажи);
любительский лов рыбы работниками заповедника при проведении работ на территории
заповедника для личного потребления (без права продажи) в порядке, устанавливаемом
администрацией заповедника в соответствии с рекомендациями Научно-технического совета
заповедника и в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства,
действующими в Республике Бурятия;
организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов; проекты
экологических маршрутов разрабатываются заповедником с учетом рекомендаций Научнотехнического совета заповедника и утверждаются структурным подразделением МПР России,
осуществляющим непосредственное управление и контроль за деятельностью государственных
природных заповедников.
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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