Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный ландшафтный заказник регионального
значения "Нерчуганский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный ландшафтный заказник регионального значения "Нерчуганский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.12.2019
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан для сохранения в естественном состоянии и восстановления природных комплексов
и их компонентов, поддержания экологического баланса, целостности и устойчивости наземных и
водных экосистем; сохранения и восстановления популяций охотничье-промысловых, редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, мест их произрастания и
обитания.
На территории заказника осуществляется выполнение следующих задач:
контроль соблюдения режима особой охраны заказника и природоохранного законодательства;
систематическое проведение природоохранных, биотехнических, учетных и других
регуляционных, мониторинговых и научно-исследовательских мероприятий для обеспечения
сохранения и восстановления охраняемых природных комплексов и объектов, а также изучение
флоры и фауны;
контроль за ведением хозяйственной и иной деятельности, предусмотренной настоящим
Положением, изучение ее воздействия на охраняемые природные комплексы и объекты,
разработка и осуществление мероприятий, направленных на предотвращение или минимизацию
негативного влияния хозяйственной деятельности (в том числе и на сопредельных с заказником
территориях) на экосистемы;
осуществление эколого-просветительской деятельности, развитие экологического
познавательного туризма;
выделение, обозначение на местности и обустройство зон отдыха населения, участков
заповедной зоны;
обозначение на местности объектов историко-культурного наследия;
защита среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Российской Федерации.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Забайкальского 18.12.2019 496
края

Краткое
содержание

Номер
О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НЕРЧУГАНСКИЙ"

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Забайкальского 28.04.2020 133
края

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

10. Ведомственная подчиненность:

Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
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, Тунгокоченский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Речные поймы и дельты
Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные
Среднетаежные восточносибирские равнинные (низменные)

75.1
14.2
9.6
1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
252 644,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 252 644,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Заказник расположен в Тунгокоченском районе Забайкальского края на землях лесного фонда
Тунгокоченского лесничества общей площадью 252 644,4 га в пределах лесных кварталов 154, 159 Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.05.2022
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164, 181 - 189, 210 - 222, 236 - 254, 256 - 260, 262 - 330, 340 - 380, 382 - 394, 399 - 412, 422 - 426, 756 - 770,
772 - 782, а также выдела 20 квартала 190 Левобережного участкового лесничества, лесных кварталов
391, 393 - 397, 420 - 433, 453 - 458, 482 - 484, 512 - 519 Тунгокоченского участкового лесничества
(бассейн реки Нерча) и лесных кварталов 50 - 53 Тунгокоченского участкового лесничества (лесной
фонд бывшего совхоза "Тунгокоченский")
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
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

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

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.05.2022

3

Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Забайкальского края от 18.12.2019 №496
Постановление правительства Забайкальского края от 28.04.2020 №133
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осуществление охоты на участке заказника к востоку от реки Берея (зона 2), за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения.
осуществление охоты на участке заказника к западу от реки Берея (зона 1), за исключением:
а) охоты на пушных животных (соболь, белка, заяц-беляк, горностай, колонок, рысь, росомаха, волк,
лисица) и пернатую дичь;
б) случаев, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения;
в) охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, в том числе охоты, осуществляемой лицами, которые не относятся к
указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основойсуществования
(далее - охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности);
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения;
разорение и повреждение гнезд, муравейников и иных жилищ и укрытий диких животных, сбор
яиц, уничтожение старых дуплистых деревьев и деревьев с крупными гнездами птиц (в том числе
при санитарных рубках);
проведение сплошных рубок лесных насаждений, кроме санитарных, проводимых с
обязательным уведомлением ГКУ "Дирекция ООПТ", а также сплошных рубок лесных
насаждений в целях строительства, реконструкции, обеспечения безаварийного
функционирования и эксплуатации линий электропередач и линий связи, дорог и других;
линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов;
повреждение лесных насаждений либо выкапывание деревьев, кустарников;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений (за исключением заготовки и сбора гражданами для собственных нужд);
заготовка живицы;
интродукция растений и животных;
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 и реконструкция объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов и кордонов заказника;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
создание искусственных препятствий для свободного хода рыбы в реках, 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 водотоков, 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 (кроме подкормочных полей для диких животных и
минерализованных полос);
превышение официально установленных для данной местности климатической зоны норм выпаса
сельскохозяйственных животных;
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выжигание любой растительности, сельхозпалы (за исключением противопожарных
мероприятий, проводимых с обязательным уведомлением ГКУ "Дирекция ООПТ"), а также
разведение костров вне специально оборудованных мест;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением мест
(площадок) временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем
одиннадцать месяцев), специально определенных ГКУ "Дирекция ООПТ" и обустроенных в
местах расположения кордонов и хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории
заказника разрешенную деятельность, в соответствии с требованиями законодательства;
российской Федерации в области охраны окружающей среды, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;
сброс сточных вод в водоемы;
нахождение с расчехленным, или заряженным, или имеющим патроны в магазине огнестрельным,
пневматическим или метательным оружием и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира, с собаками охотничьих пород (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения, случаев, связанных с проведением
мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования;
территории заказника уполномоченными должностными лицами, а также случаев
транспортировки охотничьего огнестрельного оружия, продукции добывания объектов
животного мира, собак охотничьих пород при следовании через заказник на территории или с
территорий сопредельных охотничьих угодий при наличии разрешительных документов на право
осуществления охоты на данных территориях);
нахождение с рыболовными сетями и другими орудиями добычи (вылова) водных
биологических ресурсов (кроме случаев, когда применение рыболовных сетей и других орудий
добычи (вылова) водных биологических ресурсов не запрещается действующими на территории
Забайкальского края правилами рыболовства);
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных
ископаемых;
беспривязное содержание собак, принадлежащих лицам, осуществляющим хозяйственную
деятельность или проживающим на территории заказника, а также лицам, посещающим заказник;
движение и стоянка механических транспортных средств вне существующих дорог (за
исключением транспортных средств органов, осуществляющих государственный экологический
надзор, полномочия в области гражданской обороны, лесных отношений, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
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 выделенных пастбищ, сенокосных угодий,
лесосек, пасек);
уничтожение и порча зданий и сооружений, находящихся на балансе ГКУ "Дирекция ООПТ",
элементов благоустройства территории, аншлагов, специальных информационных знаков и
указателей, квартальных и придорожных столбов, дорог и троп, засорение территории заказника
бытовым мусором;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
лов рыбы сетными орудиями, кроме научных исследований и случаев необходимого
регулирования численности водных биоресурсов, проводимого в соответствии с действующим
законодательством;
заготовка песка, гравия, глины, растительного грунта и других природных материалов;
иные виды хозяйственной деятельности, наносящие ущерб экосистемам заказника или
препятствующие сохранению и восстановлению его природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника беспрепятственно допускаются следующие видыдеятельности, не
противоречащие целям и задачам заказника:
охота на все виды пушных животных (соболь, белка, заяц-беляк, горностай, колонок, рысь,
росомаха, волк, лисица), пернатую дичь и охота в целях обеспечения ведения традиционного
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образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности на участке заказника к
западу от реки Берея (зона 1);
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, охота в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений гражданами для собственных нужд;
транспортировка охотничьего огнестрельного оружия, продукции охоты и добывания объектов
животного мира, а также собак охотничьих пород для проезда на территории сопредельных
охотничьих угодий при наличии разрешительных документов на право осуществления охоты на
данных территориях;
отдых населения (за исключением обозначенных на местности заповедных зон в периоды их
действия);
любительское рыболовство, осуществляемое в соответствии с действующими на территории
Забайкальского края правилами рыболовства; (пп. 6 в ред. Постановления Правительства
Забайкальского края от 28.04.2020 N 133);
эксплуатация и ремонт существующих жилых и производственных построек;
осуществляемая на основании договоров купли-продажи лесных насаждений заготовка
древесины гражданами для собственных нужд, а также заготовка древесины для обеспечения
государственных нужд или муниципальных нужд в исключительных случаях, предусмотренных
Законом Забайкальского края от 26 сентября 2008 года N 59-ЗЗК "О реализации на территории
Забайкальского края отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации";
строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог и
других линейных объектов;
проведение противопожарных мероприятий;
ведение оленеводства;
работа научно-исследовательских коллективов и отдельных лиц в научных целях;
проведение биотехнических мероприятий, строительство защитных изгородей;
проведение учебно-производственных и практических занятий с учащимися
общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений;
проведение экскурсий эколого-познавательного направления;
проведение в установленном порядке выборочных рубок лесных насаждений, совместимых с
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями;
другие мероприятия, не противоречащие целям образования заказника.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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