Кадастровый отчет по ООПТ государственный
зоологический заказник "Никишинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный зоологический заказник "Никишинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.01.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения, воспроизводства объектов животного мира, сохранения среды
их обитания, а также для поддержания общего экологического баланса.
Государственный заказник выполняет функцию сохранения и поддержания целостности естественных
сообществ, воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении диких животных.
На государственный заказник областного значения возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение охраны животных и среды их обитания;
систематическое проведение охранных, биотехнических, учетных и других мероприятий для
создания наиболее благоприятных условий по сохранению, восстановлению и воспроизводству
охраняемых видов диких животных;
охрана мест отела и мест зимних скоплений диких животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
Постановление администрации
03.09.1999 984
Читинской области

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственных
зоологических заказников областного значения
"Читинский" и "Никишинский"

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

администрация Читинской
29725.12.2007
области
А/П

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые
постановления Главы администрации
Читинской области
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Категория

Орган власти

Дата

Постановление

правительство
Забайкальского края

Приказ

министерство природных
ресурсов Забайкальского
края

Номер

Краткое
содержание

Номер

О внесении изменений в некоторые
постановления главы администрации
Читинской области
Об утверждении лесохозяйственного
26.12.2018 73-н/п регламента Верхне-Читинского
лесничества
19.05.2009 201

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Забайкальского края
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, Читинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория заказника относится к водосборному бассейну реки Амур, занимает долину верхнего и
среднего течения реки Никишиха.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Речные поймы и дельты
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные

98.9
0.7
0.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
70 300,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 70 300,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
нА СЕВЕРЕ: от места впадения реки Шаргальджин далее по водоразделу между рек Шаргальджин
и Аблатуй до истока р. Илнакта;
нА ЮГО-ВОСТОКЕ И ЮГЕ: от истока реки Илнакта по ней до административной границы
между Читинским и Карымским районами на юг до истока реки Шаргальджин, далее на югозапад на высоту 1033,0, затем по водоразделу между рек Шаргальджин и Кручина, Кручина и
Никишиха через высоты (1188,8, 1132,0, 1283,0, 1173,9, 1271,0, 1194,0, 1215,0, 1196,0, 1221,0,
1184,0, 1112,0, 1187,0). От высоты 1187,0 на северо-запад прямо на устья ручья Ерничный, по
ручью Ерничный вверх против течения до водораздела с р. Читинкой;
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нА ЗАПАДЕ: от устья ручья Ерничный по хребту через вершины 1145,0 и 1212,0 до истока р.
Куектуй, по р. Куектуй вниз по течению до впадения его в реку Читинка, по р. Читинка вверх
против течения до места впадения в нее р. Шаргальджин.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Климат резко-континентальный с суровой и продолжительной зимой. Почвы мерзлотные луговочернозёмные, горные мерзлотно-таёжные дерновые. Подстилающие горные породы – гранодиориты,
граниты, граносиениты, кварцевые диориты, кварцевые сиениты.
Обитают лось, изюбр, косуля, кабан, кабарга, медведь, рысь, волк, соболь, колонок, белка, заяц-беляк,
летяга, глухарь, рябчик, белая куропатка. В отдельные годы с территории Тунгокоченского района
случаются заходы северного оленя. Из рыб обитают ленок, хариус, налим, гольян, карась. Из
краснокнижных встречаются филин, беркут, сапсан, большой кроншнеп. Леса лиственничные с
подлеском из рододендрона, мохово-кустарничковые и рододендроновые. Из растений, занесённых в
Красную книгу, встречаются лилия пенсильванская, красоднев малый, астрагал перепончатый, рябина
сибирская. Лекарственные – багульник болотный, кровохлёбка, тысячелистник, копеечник
альпийский, брусника и др.

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.
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21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Верхне-Читинское лесничество Бургенское участковое лесничество кварталы: 69-87, 91-93, 96, 97,
102-104, 114, 120-122, 133-136, 141, 142 Верхне-Читинское лесничество Верхне-Читинское
участковое лесничество кварталы: 108-122.
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 главы администрации Читинской области от 03.09.1999 №984
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды охоты на зверей и птиц;
в лесах, расположенных на территории заказника, запрещается проведение сплошных рубок
лесных насаждений;
в лесах, расположенных на территории заказника, запрещается использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения
функционирования заказника.
Отлов и отстрел зверей и птиц в научных, культурных и рекреационных целях, а также в целях
регулирования их численности и для расселения может производиться егерями в установленном
порядке.
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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