Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
регионального значения «Ивано-Арахлейский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк регионального значения «Ивано-Арахлейский»
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.12.2014
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными целями образования природного парка являются:
сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных
природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха посетителей и сохранение рекреационных
ресурсов;
экологическое просвещение населения;
мониторинг изменений состояния окружающей природной среды.
Основными задачами природного парка являются:
охрана уникальных природных комплексов и объектов;
организация использования природных ландшафтов и объектов в рекреационных и экологопросветительских целях;
организация контролируемого туристско-экскурсионного обслуживания;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природных ландшафтов и поддержание
экологического баланса в условиях рекреационного использования территории природного
парка;
осуществление научных исследований и экологического мониторинга в области охраны
природных объектов;
обеспечение соблюдения на территории природного парка требований законодательства об
особо охраняемых природных территориях и Положения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Забайкальского края

Дата

Номер

09.12.2014 673

Номер

Краткое
содержание

Об образовании природного парка
"Ивано-Арахлейский"

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ
ТУРИЗМА И ОТДЫХА В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ
"ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ"

правительство
Постановление Забайкальского 28.04.2020 133
края
правительство
Постановление Забайкальского 28.07.2020 296
края

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Забайкальского
края

17.11.2015 565

правительство
Постановление Забайкальского
края

25.12.2015 622

правительство
Постановление Забайкальского
края

12.04.2016 149

правительство
Постановление Забайкальского
края

31.03.2017 108

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Забайкальского
края

29.12.2018 85-н/п

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Забайкальского
края в сфере охраны охраны окружающей среды
О внесении изменений в постановление
Правительства Забайкальского края от 9 декабря
2014 года N 673 "Об образовании природного
парка "Ивано-Арахлейский"
О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Забайкальского
края в сфере особо охраняемых природных
территорий регионального значения
О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Забайкальского
края по вопросам особо охраняемых природных
территорий регионального значения
Об утверждении лесохозяйственного
регламента Беклемишевского лесничества

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов 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, Читинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Среднетаежные восточносибирские равнинные (низменные)
Водные объекты
Речные поймы и дельты
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные

61.5
29.8
6.7
1.8
0.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
208 709,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 208 709,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница: от исходной точки, расположенной на перевале Осиновый (водораздел
Осинового хребта, высотная отметка 1112,8), на север по водоразделу Осинового хребта через
высотные отметки 1136,7, 1236,9, далее на северо-восток через высотные отметки 1215,1, 1225,8,
1102,8, 1112,0, 1178,4, 1230,1, 1142,0 до отметки 1200,0, далее по водоразделу Осинового хребта на
северо-восток 1 км до северо-восточной границы 1 лесного квартала Озерного участкового
лесничества Беклемишевского лесничества, далее на юго-восток по восточной границе 1, 2, 4
лесных кварталов Озерного участкового лесничества Беклемишевского лесничества, по северовосточному побережью оз. Тасей, далее на юго-восток по северо-восточной границе 24, 25, 36, 37
лесных кварталов Озерного участкового лесничества Беклемишевского лесничества до юговосточной границы 37 квартала указанного лесничества;
восточная граница: от юго-восточной границы 37 лесного квартала Озерного участкового
лесничества Беклемишевского лесничества на юго-запад по восточной границе 48 лесного
квартала Озерного участкового лесничества Беклемишевского лесничества, северо-восточной
границе 58 лесного квартала, северной границе 59 лесного квартала Озерного участкового
лесничества Беклемишевского лесничества до водораздела Яблонового хребта, далее на югозапад по водоразделу Яблонового хребта через высотные отметки 1147,0, 1180,6, 1257,4, 1335,3,
1260,7, 1288,1, далее на юго-запад по восточной границе 110, 122, 124 лесных кварталов
Беклемишевского участкового лесничества Беклемишевского лесничества;
южная граница: от восточной границы 124 лесного квартала Беклемишевского участкового
лесничества Беклемишевского лесничества на запад по южной границе 123 лесного квартала
Беклемишевского участкового лесничества Беклемишевского лесничества, далее на запад через р.
Хилок, на северо-запад по южной границе 120, 119, 118, 117, 111 лесных кварталов
Беклемишевского участкового лесничества Беклемишевского лесничества до водораздела
Осинового хребта;
западная граница: от южной границы 111 лесного квартала Беклемишевского участкового
лесничества Беклемишевского лесничества на водоразделе Осинового хребта на север по
водоразделу Осинового хребта через высотные отметки 1135,9, 1231,2, 1238,5, 1140,6, 1445,3,
1335,2, 1211,0 до исходной точки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
ООПТ включает в себя земли государственного водного фонда, земли сельскохозяйственного
назначения, 140424 га земель лесного фонда в пределах 1 - 124 лесных кварталов
Беклемишевского участкового лесничества Беклемишевского лесничества и 1 - 87 лесных
кварталов Озерного участкового лесничества Беклемишевского лесничества, а также части 1
лесного квартала (выделы 1 - 7, 12 - 13), 2 - 25 лесных кварталов Беклемишевского участкового
лесничества бывшего коллективного предприятия "Беклемишевское" Беклемишевского
лесничества.
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 Забайкальского края от 09.12.2014 №673
Постановление правительства Забайкальского края от 25.12.2015 №622
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории природного парка, осуществляется в
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соответствии с действующим законодательством и режимами выделенных функциональных зон с
обязательным уведомлением государственного учреждения о сроках и месте проведения работ.
Любительское и промышленное рыболовство на территории природного парка осуществляется в
соответствии с действующими на территории Забайкальского края правилами рыболовства.
На территории природного парка допускается производство сплошных рубок лесных насаждений в
целях строительства, реконструкции, обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации
линий электропередач, линий связи, дорог и других линейных объектов, в том числе в охранных зонах
линейных объектов.
Заготовка древесины на основании договоров аренды лесных участков осуществляется на территории
природного парка в пределах сроков действия договоров аренды лесных участков, заключенных до
утверждения Положения.
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории природного
парка осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Забайкальского края.
В случаях чрезмерного увеличения численности некоторых видов животных, влекущего за собой
угрозу охраняемым природным комплексам и объектам на территории природного парка, а также
создающего условия для возникновения острых конфликтов с интересами сельского, лесного и
охотничьего хозяйств на сопредельных территориях, нарушения естественного течения природных
процессов и явлений вследствие присутствия и жизнедеятельности чуждых для местных экосистем
видов животных, при возникновении неблагоприятной эпидемиологической и эпизоотической
обстановки допускается проведение регуляционных мероприятий по добыванию диких животных,
которые осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
На территории природного парка в определенный период года выделяются заповедные зоны,
обозначенные на местности специальными знаками. Заповедные зоны выделяются в особо ценных
местах размножения диких животных, вокруг природных солонцов, зимних стойбищ, глухариных
токов, отдельных дуплистых деревьев, служащих местом обитания птиц, летяг, других животных, на
зимовальных ямах водоемов в период устойчивого ледового покрова, в местах произрастания особо
крупных деревьев, используемых хищными птицами, аистами для гнездования. В заповедных зонах на
период их выделения запрещена любая хозяйственная деятельность, за исключением
природоохранных, биотехнических и учетных мероприятий.
В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов, расположенных на
территории природного парка, истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира устанавливаются
водоохранные зоны рек, ручьев, озер.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.
В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством.
Научно-исследовательская деятельность на территории природного парка производится в
соответствии с действующим законодательством.
Научно-исследовательская деятельность на территории природного парка осуществляется без вывоза
предметов и объектов природного и культурно-исторического наследия, направлена на разработку и
внедрение научных методов сохранения биологического разнообразия, природных и историкокультурных комплексов и объектов в условиях рекреационного использования, оценку и
прогнозирование экологической обстановки на территории Читинского района и Забайкальского края
в целом.
Эколого-просветительская деятельность на территории природного парка направлена на обеспечение
посетителей природного парка познавательной информацией и знаниями о природных экосистемах,
экологической безопасности и объектах природного и историко-культурного наследия на его
территории.
Эколого-просветительская деятельность на территории природного парка осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и проводится как штатными сотрудниками
природного парка, так и привлеченными лицами.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 6 зон:
Особо охраняемая зона
Рекреационно-туристическая зона
Хозяйственная зона
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Зона модельного природопользования
Зона лесохозяйственного использования и восстановления нарушенных природных комплексов
Зона сельскохозяйственного назначения

Особо охраняемая зона
Описание границ:
Территория зоны включает три участка: Дагачи, Ундыген, Гужирные озера.
Участок Дагачи занимает площадь 18472 га и имеет следующие границы:
северная граница: от исходной точки - высотной отметки 1225,5, расположенной на водоразделе
Осинового хребта, по водоразделу Осинового хребта на восток через высотные отметки 1164,5,
1102,3, 1112,0, 1178,0 до отметки 1230,1;
восточная граница: от высотной отметки 1230,1, расположенной на водоразделе Осинового
хребта, на юго-запад через высотные отметки 1206,0, 1243,0, далее по траверсу хребта на югозапад через руч. Ручей, верховье пади Шара-Горхон до верховья урочища Мокрая Подушка,
затем на юго-запад по урочищу Мокрая Подушка до места впадения в р. Правый Бутуй;
западная граница: от места впадения урочища Мокрая Подушка в р. Правый Бутуй вверх по
течению р. Правый Бутуй до места слияния ручьев Малый Шара-Талай и Большой Шара-Талай,
далее вверх по течению руч. Большой Шара-Талай до его истока, затем на север до водораздела
Осинового хребта, далее на восток по водоразделу Осинового хребта до высотной отметки
1225,5 - исходной точки.
Участок Ундыген занимает площадь 26322 га и имеет следующие границы:
северная граница: от исходной точки - высотной отметки 1335,2, расположенной на водоразделе
Осинового хребта (верховья р. Туранка и руч. Домка), на восток до истока руч. Домка, далее
вниз по его течению до впадения в р. Осиновка;
восточная граница: от впадения руч. Домка в р. Осиновка вниз по течению р. Осиновка по
северо-восточной и восточной границам 41 лесного квартала Беклемишевского участкового
лесничества Беклемишевского лесничества до северного побережья оз. Кергенду, далее по
восточному и южному берегу оз. Кергенду, включая его акваторию, до устья руч. Блудная, затем
1,5 км вверх по течению руч. Блудная, далее на юго-запад до русла р. Туранка, далее вниз по
течению р. Туранка до ее устья в оз. Малый Ундугун, по северному, восточному, южному и
западному берегу оз. Малый Ундугун до протоки, соединяющей озера Малый Ундугун и
Большой Ундугун, далее 1 км на запад по северному берегу оз. Большой Ундугун, затем по
акватории озера на юг до истока руч. Ундугунка, вытекающего из оз. Большой Ундугун, далее
вниз по течению руч. Ундугунка до автомобильной дороги Беклемишево - Сохондо;
южная граница: от пересечения руч. Ундугунка с автомобильной дорогой Беклемишево Сохондо 6 км на юго-запад до высотной отметки 1089,0 через русло р. Добота, далее на северозапад по водоразделу рр. Иргенка и Добота до устья руч. Дархита, затем по водоразделу ручьев
Наранха и Дархита до водораздела Осинового хребта (западная часть 59 лесного квартала
Беклемишевского участкового лесничества Беклемишевского лесничества);
западная граница: по водоразделу Осинового хребта (западная часть 59 лесного квартала
Беклемишевского участкового лесничества Беклемишевского лесничества) на север по западной
границе 59, 55, 48, 42, 25 лесных кварталов Беклемишевского участкового лесничества
Беклемишевского лесничества до исходной точки.
Участок Гужирные озера занимает площадь 1401 га и имеет следующие границы:
северная граница: от исходной точки, расположенной на 700 м южнее моста через р. Хилок около
с. Иргень, вниз по течению р. Хилок, далее 1 км на восток через высотную отметку 952,0 до
полевой дороги;
восточная граница: по полевой дороге (около высотной отметки 952,0) на юго-юго-восток через
р. Рышмалей до пересечения с руч. Харохойта, далее 1,5 км на юго-восток, вдоль безымянного
озера 0,5 км на юг, затем на запад до р. Хилок;
южная граница: от пересечения границы участка с р. Хилок на северо-запад, вдоль южных границ
Большого Гужирного озера и Малого Гужирного озера до автомобильной дороги Беклемишево Сохондо;
западная граница: от места выхода границы участка на автомобильную дорогу Беклемишево Сохондо вдоль этой дороги на северо-восток до исходной точки.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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любая деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, в том числе
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение и
уничтожение экологической, эстетической и рекреационной ценности природного ландшафта,
изменение среды обитания редких видов растений и животных;
производство всех видов охоты, кроме случаев проведения регуляционных мероприятий,
предусмотренных пунктом 34 Положения;
разорение и повреждение гнезд, муравейников и иных жилищ и укрытий диких животных, сбор
яиц;
проведение всех сплошных рубок лесных насаждений, кроме санитарных, проводимых с
обязательным уведомлением государственного учреждения (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 31 Положения);
повреждение лесных насаждений либо выкапывание деревьев, кустарников;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений, заготовка живицы (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без соблюдения установленных регламентов и правил применения,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
строительство гидротехнических сооружений, проведение гидромелиоративных и
ирригационных работ, дноуглубительных и иных земляных работ, приводящих к изменению
структуры дна или берегов водных объектов, а также осуществление любых других действий,
приводящих к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом, за
исключением проведения работ, направленных на обеспечение безопасности хозяйственной
деятельности и сохранение водных биоресурсов, а также снижение негативных последствий
вредного воздействия вод, при обосновании необходимости этих работ и при соблюдении
процедур, предусмотренных действующим законодательством;
распашка целинных участков и залежей возрастом старше 35 лет (кроме подкормочных полей для
диких животных и минерализованных полос);
обустройство бивуаков, мест кратковременного отдыха (за исключением сенокосных угодий),
проведение туристических маршрутов вне специально оборудованных мест и без согласования с
государственным учреждением;
нахождение с домашними животными (собаки, кошки и т.д.);
выжигание любой растительности, сельхозпалы (за исключением противопожарных
мероприятий, проводимых с обязательным уведомлением государственного учреждения), а
также разведение костров вне специально оборудованных мест;
размещение скотомогильников, свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных
отходов, загрязнение и замусоривание территории и водных объектов твердыми коммунальными
и производственными отходами, загрязнение земель и вод, мойка транспортных средств;
сброс сточных вод в водоемы;
нахождение с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине огнестрельным,
пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями, вентерями,
петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками, всевозможными
ловушками, сачками, а также с собаками охотничьих пород (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 34 Положения, и случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному
надзору в области охраны и использования территории природного парка уполномоченными
должностными лицами);
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных
ископаемых без согласования с уполномоченным государственным органом в сфере
регулирования отношений недропользования;
взрывные работы;
движение и стоянка транспортных средств вне существующих дорог (за исключением
транспортных средств государственных органов, осуществляющих государственный
экологический надзор, полномочия в области лесного хозяйства, гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также
спецтехники, осуществляющей мероприятия по ведению лесного хозяйства, воспроизводству,
охране природных ресурсов; транспорта физических и юридических лиц в случае их проезда до
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пастбищ, сенокосных угодий, лесосек, пасек, а также садовых, огородных и дачных земельных
участков);
уничтожение и порча установленных предупредительных и информационных знаков;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
использование гидроциклов, катеров, иных плавсредств с подвесными и стационарными
моторами мощностью более 15 лошадиных сил (за исключением государственных органов,
осуществляющих государственный экологический надзор, полномочия в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, а также государственного учреждения).

Рекреационно-туристическая зона
Описание границ:
Территория зоны включает в себя акватории озер Тасей, Иван, Арахлей, Шакшинское, а также
прилегающие территории.
Рекреационно-туристическая зона имеет следующие границы:
северная граница: от исходной точки, расположенной в верховьях руч. Большая Грязнуха, в 1 км
северо-восточнее г. Сосновая на полевой дороге, по полевой дороге до руч. Большая Грязнуха,
далее вниз по течению руч. Большая Грязнуха до пересечения с автомобильной дорогой Чита Беклемишево, затем на северо-восток до юго-западной границы с. Иван-Озеро, далее от северной
границы с. Иван-Озеро на северо-восток вдоль автомобильной дороги Чита - Беклемишево по
западному побережью оз. Тасей до северной оконечности озера;
восточная граница: от северной оконечности озера Тасей по северо-восточному и восточному
побережью оз. Тасей до места впадения руч. Ивановка, далее на юго-запад до северного
побережья оз. Голунда, затем по восточному берегу оз. Голунда на юг, далее на юго-запад вдоль
побережья оз. Иван до северной границы с. Тасей, далее на юго-запад, по северо-западной
границе с. Тасей до крайней юго-западной границы с. Тасей, далее по полевой дороге, идущей на
оз. Болван, до оз. Болван, далее по восточному побережью оз. Болван, восточному побережью
оз. Арахлей на юго-запад до крайней северо-восточной границы с. Арахлей, далее от крайней
северо-западной границы с. Арахлей по южному побережью оз. Арахлей до оз. Карась, затем на
запад через автодорогу Преображенка - Арахлей до восточного побережья оз. Шакшинское,
далее по восточному побережью оз. Шакшинское на юго-запад до крайней северо-восточной
границы с. Шакша;
западная граница: от места пересечения северной границы с. Беклемишево с автомобильной
дорогой Чита - Беклемишево вдоль границы с. Беклемишево до юго-западного побережья оз.
Шакшинское, далее по побережью оз. Шакшинское вдоль восточной стороны автомобильной
дороги Чита - Беклемишево на северо-восток до места впадения в оз. Шакшинское
пересыхающего ручья б/н (между высотными отметками 973,2 и 985,4), далее вверх по течению
этого ручья до его истока, затем на северо-восток по траверсу хребта через высотную отметку
1078,0, через руч. Ручей, далее на северо-восток до вершины г. Сосновая, далее 1 км на северовосток до исходной точки.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, в том числе
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение и
уничтожение экологической, эстетической и рекреационной ценности природного ландшафта,
изменение среды обитания редких видов растений и животных;
устройство бивуаков и прокладка троп, кроме мест, специально отведенных государственным
учреждением для этих целей;
движение транспортных и иных средств вне существующих дорог, а также стоянка транспорта
вне специально отведенных для этого мест;
производство всех видов охоты, кроме случаев проведения регуляционных мероприятий,
предусмотренных пунктом 34 Положения;
разорение и повреждение гнезд, муравейников и иных жилищ и укрытий диких животных, сбор
яиц;
проведение всех сплошных рубок лесных насаждений, кроме санитарных, проводимых с
обязательным уведомлением государственного учреждения (за исключением сплошных рубок,
осуществляемых при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных
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планом развития природного парка и необходимых для обеспечения его деятельности), а также
случаев, предусмотренных пунктом 31 Положения;
повреждение лесных насаждений либо выкапывание деревьев, кустарников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без соблюдения установленных регламентов и правил применения,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;
строительство гидротехнических сооружений, проведение гидромелиоративных и
ирригационных работ, дноуглубительных и иных земляных работ, приводящих к изменению
структуры дна или берегов водных объектов, а также осуществление любых других действий,
приводящих к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом, за
исключением проведения работ, направленных на обеспечение безопасности хозяйственной
деятельности и сохранение водных биоресурсов, а также снижение негативных последствий
вредного воздействия вод, при обосновании необходимости этих работ и при соблюдении
процедур, предусмотренных действующим законодательством;
распашка целинных участков и залежей возрастом старше 35 лет (кроме подкормочных полей для
диких животных и минерализованных полос);
выжигание любой растительности, сельхозпалы (за исключением противопожарных
мероприятий, проводимых с обязательным уведомлением государственного учреждения), а
также разведение костров вне специально оборудованных мест;
размещение скотомогильников, свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных
отходов, загрязнение и замусоривание территории и водных объектов твердыми коммунальными
и производственными отходами, загрязнение земель и вод, мойка транспортных средств;
сброс сточных вод в водоемы;
нахождение с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине огнестрельным,
пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями, вентерями,
петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками, всевозможными
ловушками, сачками, а также с собаками охотничьих пород (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 34 Положения, и случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному
надзору в области охраны и использования территории природного парка уполномоченными
должностными лицами);
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных
ископаемых без согласования с уполномоченным государственным органом в сфере
регулирования отношений недропользования;
взрывные работы;
беспривязное содержание собак, принадлежащих лицам, осуществляющим хозяйственную
деятельность или проживающим в рекреационно-туристической зоне природного парка, а также
лицам, посещающим природный парк;
уничтожение и порча установленных предупредительных и информационных знаков;
переработка древесины и иных лесных ресурсов.

Хозяйственная зона
Описание границ:
Хозяйственная зона расположена между озерами Большой Ундугун и Малый Ундугун.
Хозяйственная зона имеет следующие границы: от исходной точки, расположенной в 200 м севернее
крайней северо-западной границы кордона (забора) на восточном побережье оз. Большой Ундугун, 70
м на восток, далее 800 м на юг, далее на запад до побережья оз. Большой Ундугун, далее на север по
побережью оз. Большой Ундугун до исходной точки.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
производство всех видов охоты, кроме случаев проведения регуляционных мероприятий,
предусмотренных пунктом 34 Положения;
разорение и повреждение гнезд, муравейников и иных жилищ и укрытий диких животных, сбор
яиц;
проведение всех сплошных рубок лесных насаждений, кроме санитарных, проводимых с
обязательным уведомлением государственного учреждения (за исключением сплошных рубок,
осуществляемых при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных
планом развития природного парка и необходимых для обеспечения его деятельности), а также
случаев, предусмотренных пунктом 31 Положения;
повреждение лесных насаждений либо выкапывание деревьев, кустарников;
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применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без соблюдения установленных регламентов и правил применения,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
выжигание любой растительности, сельхозпалы (за исключением противопожарных
мероприятий, проводимых с обязательным уведомлением государственного учреждения), а
также разведение костров вне специально оборудованных мест;
размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение
и замусоривание территории и водных объектов твердыми коммунальными и
производственными отходами, загрязнение земель и вод, мойка транспортных средств;
сброс сточных вод в водоемы;
нахождение с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине огнестрельным,
пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями, вентерями,
петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками, всевозможными
ловушками, сачками, а также с собаками охотничьих пород (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 34 Положения, и случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному
надзору в области охраны и использования территории природного парка уполномоченными
должностными лицами);
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных
ископаемых без согласования с уполномоченным государственным органом в сфере
регулирования отношений недропользования;
взрывные работы;
уничтожение и порча установленных предупредительных и информационных знаков;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
иная деятельность, влекущая за собой снижение экологической ценности данной территории,
приносящая вред охраняемым природным комплексам и объектам.

Зона модельного природопользования
Описание границ:
Территория зоны расположена в восточной части акватории оз. Большой Ундугун на прилегающих к
озеру с востока участках суши.
Зона модельного природопользования имеет следующие границы:
северная граница: от исходной точки, расположенной в месте образования протоки,
соединяющей озера Большой Ундугун и Малый Ундугун, на восток до побережья оз. Малый
Ундугун, далее по западному берегу оз. Малый Ундугун на юг, затем на восток вдоль границы оз.
Малый Ундугун до полевой дороги, далее по полевой дороге до автомобильной дороги
Беклемишево - Сохондо;
восточная граница: от места пересечения полевой дороги с автомобильной дорогой Беклемишево
- Сохондо на юго-запад, далее по западной стороне указанной автомобильной дороги до
пересечения с руч. Ундугунка;
западная граница: от места пересечения автомобильной дороги Беклемишево - Сохондо с руч.
Ундугунка вверх по течению руч. Ундугунка до оз. Большой Ундугун, далее по акватории озера
Большой Ундугун на северо-запад, север, северо-восток до исходной точки.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, в том числе
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение и
уничтожение экологической, эстетической и рекреационной ценности природного ландшафта,
изменение среды обитания редких видов растений и животных;
отвод земельных участков, строительство объектов туризма и рекреации и объектов
обслуживания, кроме земельных участков и объектов, необходимых для осуществления
рекреационной деятельности природного парка;
движение транспортных и иных средств вне существующих дорог, а также стоянка транспорта
вне специально отведенных для этого мест;
производство всех видов охоты, кроме случаев проведения регуляционных мероприятий,
предусмотренных пунктом 34 Положения;
разорение и повреждение гнезд, муравейников и иных жилищ и укрытий диких животных, сбор
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 10.08.2022

10

яиц;
проведение всех сплошных рубок лесных насаждений, кроме санитарных, проводимых с
обязательным уведомлением государственного учреждения (за исключением сплошных рубок,
осуществляемых при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных
планом развития природного парка и необходимых для обеспечения его деятельности), а также
случаев, предусмотренных пунктом 31 Положения;
повреждение лесных насаждений либо выкапывание деревьев, кустарников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без соблюдения установленных регламентов и правил применения,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
строительство гидротехнических сооружений, проведение гидромелиоративных и
ирригационных работ, дноуглубительных и иных земляных работ, приводящих к изменению
структуры дна или берегов водных объектов, а также осуществление любых других действий,
приводящих к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом, за
исключением проведения работ, направленных на обеспечение безопасности хозяйственной
деятельности и сохранение водных биоресурсов, а также снижение негативных последствий
вредного воздействия вод, при обосновании необходимости этих работ и при соблюдении
процедур, предусмотренных действующим законодательством;
распашка целинных участков и залежей возрастом старше 35 лет (кроме подкормочных полей для
диких животных и минерализованных полос);
выпас скота не на выделенной (отведенной) территории, транзитный прогон
сельскохозяйственных животных;
выжигание любой растительности, сельхозпалы (за исключением противопожарных
мероприятий, проводимых с обязательным уведомлением государственного учреждения), а
также разведение костров вне специально оборудованных мест;
размещение скотомогильников, свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных
отходов, загрязнение и замусоривание территории и водных объектов твердыми коммунальными
и производственными отходами, загрязнение земель и вод, мойка транспортных средств;
сброс сточных вод в водоемы;
нахождение с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине огнестрельным,
пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями, вентерями,
петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками, всевозможными
ловушками, сачками, а также с собаками охотничьих пород (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 34 Положения, и случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному
надзору в области охраны и использования территории природного парка уполномоченными
должностными лицами);
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных
ископаемых без согласования с уполномоченным государственным органом в сфере
регулирования отношений недропользования;
взрывные работы;
беспривязное содержание собак, принадлежащих лицам, осуществляющим хозяйственную
деятельность или проживающим в зоне модельного природопользования природного парка, а
также лицам, посещающим природный парк;
уничтожение и порча установленных предупредительных и информационных знаков;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
использование гидроциклов, катеров, иных плавсредств с подвесными и стационарными
моторами мощностью более 15 лошадиных сил (за исключением государственных органов,
осуществляющих государственный экологический надзор, полномочия в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, а также государственного учреждения).

Зона лесохозяйственного использования и восстановления нарушенных природных
комплексов
Описание границ:
Зона включает в себя 5 участков: Урса, Бутуй, Хуба, Озерный и Яблоновый. Участки Бутуй, Хуба и
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Яблоновый расположены на территории Беклемишевского участкового лесничества Беклемишевского
лесничества, участки Урса, Озерный - на территории Озерного участкового лесничества
Беклемишевского лесничества.
Участок Урса имеет следующие границы:
северная граница: от исходной точки - высотной отметки 1230,1, расположенной на водоразделе
Осинового хребта, по водоразделу Осинового хребта на северо-восток через отметки высот
1145,5, 1199,8, далее 1 км на северо-восток по северной границе лесного квартала 1, затем по
северной границе лесного квартала 2 до верховья пади Тоша-Горхон, далее вниз по этой пади по
восточной границе лесного квартала 1 до автомобильной дороги Чита - Беклемишево;
восточная граница: от места выхода восточной границы лесного квартала 1 на дорогу Чита Беклемишево вдоль западной стороны указанной дороги на юго-запад, далее по северо-западной
границе с. Иван-Озеро до места пересечения дороги с руч. Большая Грязнуха на крайней югозападной границе села;
западная граница: от места пересечения автомобильной дороги Чита - Беклемишево с руч.
Большая Грязнуха вверх по течению этого ручья до его истока, далее по полевой дороге 1 км на
северо-запад, затем на северо-восток через высотную отметку 1206,0 до исходной точки на
водоразделе Осинового хребта.
Участок Бутуй имеет следующие границы:
северная граница: от исходной точки - высотной отметки 1236,8, расположенной на водоразделе
Осинового хребта, по водоразделу Осинового хребта на северо-восток через отметки высот
1196,8, 1215,1, далее 1,5 км на юго-восток до истока руч. Большой Шара-Талай;
восточная граница: от истока руч. Большой Шара-Талай вниз по его течению до слияния ручьев,
далее по ручью Правый Бутуй до урочища Мокрая Подушка, затем вверх по урочищу Мокрая
Подушка, далее на северо-восток до истока безымянного пересыхающего ручья, затем вниз по
течению этого ручья до автомобильной дороги Чита - Беклемишево, далее вдоль этой дороги 1,5
км на юго-запад, далее на запад через высотную отметку 981,7, полевую дорогу, ручьи Бутуй и
Осиновка до восточной границы лесного квартала 41;
южная граница: от восточной границы 41 лесного квартала на северо-запад по северной границе
41 лесного квартала, далее на запад вверх по течению руч. Домка до ее истока, до водораздела
Осинового хребта, до высотной отметки 1335,2;
западная граница: от высотной отметки 1335,2 на водоразделе Осинового хребта на северовосток, север по водоразделу Осинового хребта через высотные отметки 1175,8, 1136,7 до
исходной точки.
Участок Хуба имеет следующие границы:
северная граница: от исходной точки - высотной отметки 1238,5, расположенной на водоразделе
Осинового хребта, по водоразделу Осинового хребта 1 км на север, далее на восток по
водоразделу ручьев Наранха и Дархита до впадения руч. Дархита в р. Добота, далее 1 км на юговосток до водораздела рр. Добота и Иргенка, далее на юго-восток, восток до высотной отметки
1080,0, затем до северо-восточной границы 78 лесного квартала;
восточная граница: от северо-восточной границы 78 лесного квартала на юго-запад по южной
границе 78, 77 лесных кварталов, далее по северной границе 90, 91, 92 лесных кварталов, затем по
восточной границе 92, 113, 115 лесных кварталов, далее по южной границе 115, 114, 112 лесных
кварталов, далее по северной границе 117, 118, 119 лесных кварталов, восточной границе 119
лесного квартала до юго-восточной границы 119 лесного квартала;
южная граница: от юго-восточной границы 119 лесного квартала по южной границе этого
квартала на запад, далее по южной границе 118, 117, 111 лесных кварталов до г. Хуба;
западная граница: от г. Хуба на запад до водораздела Осинового хребта (южная граница 111
лесного квартала), далее на северо-восток, север через высотные отметки 1144,7, 1231,2, 1222,2
(по западной границе 111, 87 лесных кварталов, южной границе 74 лесного квартала, южной и
западной границе 73 лесного квартала) до исходной точки.
Участок Озерный имеет следующие границы:
восточная граница: от исходной точки - северной границы лесного квартала 24, расположенной
на северо-восточном побережье оз. Тасей, на юго-восток по северо-восточной границе 24, 25, 36,
37 лесных кварталов, далее по южной границе 37 лесного квартала, восточной границе 48 лесного
квартала, северо-восточной границе 58 лесного квартала, западной, северной и восточной
границе 59 лесного квартала, затем по восточной границе 67 лесного квартала, южной границе 72,
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71, 76, 80 лесных кварталов, восточной границе 87 лесного квартала до места пересечения с
Московским трактом водораздела Яблонового хребта;
южная граница: от места пересечения с Московским трактом водораздела Яблонового хребта на
запад по южной границе 87, 86, 85, 84 лесных кварталов до южной границы 83 лесного квартала;
западная граница: от южной границы 83 лесного квартала по западной границе 83, 78, 74 лесных
кварталов, далее по северной границе 74 лесного квартала, далее по северо-западной границе 75
лесного квартала, по юго-западной границе 64, 63, 61 лесных кварталов, далее по юго-западной
границе 60 лесного квартала до границы с рекреационно-туристической зоной, далее на северовосток вдоль побережья оз. Арахлей (500 м от береговой линии) до юго-восточного побережья
оз. Болван (северная граница 60 лесного квартала), затем по северной границе 60, 61, 62, 64
лесных кварталов, юго-западной границе 65, 55, 54 лесных кварталов, западной границе 54, 52, 49,
44, 24 лесных кварталов до исходной точки.
Участок Яблоновый имеет следующие границы:
восточная граница: от исходной точки, расположенной на северной границе 71 лесного квартала,
по северной границе 71, 85, 86 лесных кварталов до места пересечения Московского тракта с
водоразделом Яблонового хребта, затем по восточной границе 86, 98, 102, 104, 110, 122 лесных
кварталов, юго-восточной границе 121 лесного квартала, восточной границе 124 лесного квартала
до южной границы 124 лесного квартала;
западная граница: от южной границы 124 лесного квартала на запад по южной границе 123
лесного квартала, далее на северо-восток по западной границе 123, 121 лесных кварталов, далее
по южной границе 108 лесного квартала, западной границе 108, 106, 101 лесных кварталов, далее
по южной границе 94, 99, 93 лесных кварталов, затем по западной границе 93, 80, 66 лесных
кварталов до высотной отметки 971,5, далее 3 км на юго-восток до пади Зынгытуй (северная
граница 81 лесного квартала), далее по северной границе 81, 82 лесных кварталов, по западной
границе 83, 73 лесных кварталов, через северную границу 71 лесного квартала до исходной точки.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, в том числе
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение и
уничтожение экологической, эстетической и рекреационной ценности природного ландшафта,
изменение среды обитания редких видов растений и животных;
производство всех видов охоты, кроме случаев проведения регуляционных мероприятий,
предусмотренных пунктом 34 Положения;
разорение и повреждение гнезд, муравейников и иных жилищ и укрытий диких животных, сбор
яиц;
проведение всех сплошных рубок лесных насаждений, кроме санитарных, проводимых с
обязательным уведомлением государственного учреждения (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 31 Положения);
повреждение лесных насаждений либо выкапывание деревьев, кустарников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без соблюдения установленных регламентов и правил применения,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;
выжигание любой растительности, сельхозпалы (за исключением противопожарных
мероприятий, проводимых с обязательным уведомлением государственного учреждения), а
также разведение костров вне специально оборудованных мест;
размещение скотомогильников, свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных
отходов, загрязнение и замусоривание территории и водных объектов твердыми коммунальными
и производственными отходами, загрязнение земель и вод, мойка транспортных средств;
сброс сточных вод в водоемы;
нахождение с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине огнестрельным,
пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями, вентерями,
петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками, всевозможными
ловушками, сачками, а также с собаками охотничьих пород (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 34 Положения, и случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному
надзору в области охраны и использования территории природного парка уполномоченными
должностными лицами);
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных
ископаемых без согласования с уполномоченным государственным органом в сфере
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регулирования отношений недропользования;
взрывные работы;
уничтожение и порча установленных предупредительных и информационных знаков;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
беспривязное содержание собак.

Зона сельскохозяйственного назначения
Описание границ:
Зона расположена в пределах земель сельскохозяйственного назначения в центральной части парка к
востоку от озер Тасей, Иван, Арахлей, в окрестностях озер Шакшинское и Иргень, в долине реки
Хилок и включает в себя 3 участка: Ивановский, Арахлейский и Хилокский. Участки Ивановский и
Арахлейский расположены на территории Озерного участкового лесничества Беклемишевского
лесничества, участок Хилокский - на территории Беклемишевского участкового лесничества
Беклемишевского лесничества.
Участок Ивановский имеет следующие границы:
восточная граница: от исходной точки, расположенной на северной оконечности 10 лесного
квартала, на юго-восток по северной границе 10 лесного квартала, затем по восточной границе
10, 14, 13 лесных кварталов, далее по юго-западной границе 13 лесного квартала, далее по
северной границе 62, 61 лесных кварталов до юго-восточного побережья оз. Болван;
западная граница: от юго-восточного побережья оз. Болван на север по восточному побережью
оз. Болван, далее на север по полевой дороге до с. Тасей, по юго-восточной границе с. Тасей до
северной границы с. Тасей, далее на восток вдоль оз. Иван (400 м от береговой линии) до оз.
Голунда, по восточному побережью оз. Голунда, далее на северо-восток до побережья оз. Тасей
(200 м от береговой линии), до исходной точки.
Участок Арахлейский имеет следующие границы:
северная граница: от исходной точки, расположенной на северном побережье оз. Карась, на
восток по южному побережью оз. Арахлей (50 м от береговой линии) до северо-западной
границы с. Арахлей, далее по западной, южной и восточной границе с. Арахлей, через руч. Домка
на восток, северо-восток вдоль побережья оз. Арахлей (400 м от береговой линии) до р. Грязнуха
(Шаборта);
восточная граница: от побережья оз. Арахлей (400 м от береговой линии) вверх по течению р.
Грязнуха (Шаборта), по северной границе 68, 69 лесных кварталов, далее по юго-восточной и
юго-западной границе 69 лесного квартала, далее по северной границе 74 лесного квартала,
восточной границе 73 лесного квартала, северной границе 78 лесного квартала, далее в югозападном направлении через 77 лесной квартал до пади Москалевский Калтус, затем 3 км вверх
по течению, далее на юг до р. Домна, далее вниз по течению р. Домна по южной границе 83, 82,
81 лесных кварталов до восточной границы с. Шакша;
западная граница: от восточной границы с. Шакша на северо-восток вдоль оз. Шакшинское (300
м от береговой линии), через р. Домна, далее на северо-восток вдоль западного побережья оз.
Гусиное, далее на север-северо-восток до высотной отметки 968,4, далее 1 км на север, затем 2 км
на восток до исходной точки.
Участок Хилокский имеет следующие границы:
северная граница: от исходной точки, расположенной на восточной оконечности 41 лесного
квартала, на восток через рр. Осиновка и Бутуй, через высотную отметку 981,7 до автомобильной
дороги Чита - Беклемишево, вдоль западной стороны указанной дороги на юго-запад до границы
с. Беклемишево, далее по западной, южной и восточной границам сел Беклемишево и Шакша до
восточной границы с. Шакша, затем на юго-восток по границе 68, 69, 70 лесных кварталов, далее
по восточной, южной границе 70 лесного квартала, далее по юго-восточной границе 69 лесного
квартала на юго-запад через р. Жипковщина до северной границы 82 лесного квартала;
восточная граница: от северной границы 82 лесного квартала на северо-запад, запад по северной
границе 81 лесного квартала, далее в северо-западном направлении через 67 лесной квартал до
северной оконечности 66 лесного квартала, далее на юг по западной границе 66, 80, 93 лесных
кварталов, далее по южной границе 93, 99 лесных кварталов, юго-восточной границе 94 лесного
квартала, через р. Рышмалей, далее по восточной границе лесных кварталов 100, 105, 107, затем
по южной границе лесного квартала 108, далее по западной границе лесных кварталов 121, 123,
далее по южной границе 25 лесного квартала Беклемишевского участкового лесничества бывшего
коллективного предприятия "Беклемишевское" Беклемишевского лесничества до восточной
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границы 120 лесного квартала;
южная граница: от восточной границы 120 лесного квартала, далее по восточной, северной,
западной границе 120 лесного квартала по южному побережью оз. Большой Хутел-Нур, далее по
восточной, северной и западной границам с. Ягодный до восточного побережья оз. Малый
Хутел-Нур, далее по южному побережью оз. Малый Хутел-Нур до восточной границы 119
лесного квартала, затем по восточной и северной границам 119 лесного квартала, далее по
северо-восточной границе 118, 117 лесных кварталов, до северной оконечности 117 лесного
квартала, далее на юго-восток по юго-западной границе 112, 114, 115 лесных кварталов, далее по
восточной границе 115 лесного квартала на западное побережье оз. Иргень;
западная граница: от места выхода восточной границы 115 лесного квартала на западное
побережье оз. Иргень по западному побережью оз. Иргень, по восточной границе 113, 92 лесных
кварталов, на запад по северной границе 92, 91, 90 лесных кварталов до р. Иргенка, далее на
северо-восток по юго-восточной границе 77, 78 лесных кварталов, далее по восточной границе 78
лесного квартала до его восточной оконечности, затем на северо-восток, через р. Добота до
места пересечения руч. Ундугунка с автомобильной дорогой Беклемишево - Сохондо, далее
вдоль восточной стороны автомобильной дороги Беклемишево - Сохондо на северо-восток до
места пересечения автомобильной дороги Беклемишево - Сохондо с полевой дорогой на оз.
Большой Ундугун, далее на север по указанной полевой дороге до юго-восточного побережья оз.
Малый Ундугун, далее вдоль восточного, северного побережья оз. Малый Ундугун до устья р.
Туранка, затем 2,5 км вверх по течению р. Туранка, далее 1 км на северо-восток до пади Блудная,
затем вниз по пади Блудная до юго-западного побережья оз. Кергенду (50 м от уреза воды), далее
по побережью оз. Кергенду (50 м от уреза воды) на север до протоки, соединяющей оз. Кергенду
и р. Осиновка, далее 1 км на север до юго-восточной оконечности 41 лесного квартала, далее по
восточной границе 41 лесного квартала на северо-восток до восточной оконечности 41 лесного
квартала, до исходной точки.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, в том числе
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение и
уничтожение экологической, эстетической и рекреационной ценности природного ландшафта,
изменение среды обитания редких видов растений и животных;
производство всех видов охоты, кроме случаев проведения регуляционных мероприятий,
предусмотренных пунктом 34 Положения;
разорение и повреждение гнезд, муравейников и иных жилищ и укрытий диких животных, сбор
яиц;
проведение всех сплошных рубок лесных насаждений, кроме санитарных, проводимых с
обязательным уведомлением государственного учреждения (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 31 Положения);
повреждение лесных насаждений либо выкапывание деревьев, кустарников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без соблюдения установленных регламентов и правил применения,
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;
строительство гидротехнических сооружений, проведение гидромелиоративных и
ирригационных работ, дноуглубительных и иных земляных работ, приводящих к изменению
структуры дна или берегов водных объектов, а также осуществление любых других действий,
приводящих к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом, за
исключением проведения работ, направленных на обеспечение безопасности хозяйственной
деятельности и сохранение водных биоресурсов, а также снижение негативных последствий
вредного воздействия вод, при обосновании необходимости этих работ и при соблюдении
процедур, предусмотренных действующим законодательством;
выжигание любой растительности, сельхозпалы (за исключением противопожарных
мероприятий, проводимых с обязательным уведомлением государственного учреждения), а
также разведение костров вне специально оборудованных мест;
загрязнение и замусоривание территории и водных объектов твердыми коммунальными и
производственными отходами, загрязнение земель и вод, мойка транспортных средств;
сброс сточных вод в водоемы;
нахождение с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине огнестрельным,
пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями, вентерями,
петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками, всевозможными
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ловушками, сачками, а также с собаками охотничьих пород (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 34 Положения, и случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному
надзору в области охраны и использования территории природного парка уполномоченными
должностными лицами);
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных
ископаемых без согласования с уполномоченным государственным органом в сфере
регулирования отношений недропользования;
взрывные работы;
беспривязное содержание собак;
уничтожение и порча установленных предупредительных и информационных знаков;
переработка древесины и иных лесных ресурсов.
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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