Кадастровый отчет по ООПТ Сохондинский
государственный природный биосферный заповедник

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Сохондинский государственный природный биосферный заповедник
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:
11.12.1973
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью создания является сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений,
генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и
животных, типичных и уникальных экологических систем.
На заповедник возлагаются следующие задачи:
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.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Постановление

Совет Министров
11.12.1973 609
РСФСР

Об организации
Сохондинского
государственного
заповедника в Читинской
области

Приказ

главное
управление
охотничьего
хозяйства и
24.12.1973 499
заповедников при
Совете Министров
РСФСР

Об организации
Сохондинского
государственного
заповедника
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Краткое содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О передаче в состав
Госкомприроды СССР
Государственный
государственных
Приказ
комитет СССР по 05.07.1988 9
заповедников и научноохране природы
исследовательских
организаций
Об образовании охранной
зоны Сохондинского
государственного
правительство
природного биосферного
Распоряжение Российской
03.04.2013 490-р
заповедника на
Федерации
прилегающих к территории
заповедника земельных
участках

Образовать охранную зону
Сохондинского
государственного природного
биосферного заповедника на
прилегающих к территории
заповедника земельных участках
площадью 318050 гектаров

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

исполнительный комитет
Кыринского районного
Распоряжение
Совета депутатов
трудящихся
исполнительный комитет
Кыринского районного
Решение
Совета депутатов
трудящихся
исполнительный комитет
Кыринского районного
Решение
Совета народных
депутатов
исполнительный комитет
Кыринского районного
Решение
Совета народных
депутатов
президиум Кыринского
Постановление районного Совета
народных депутатов
администрация
Постановление
Красночикойского района
Постановление глава Кыринского района

Постановление

глава администрации
Читинской области

Дата

Номер

20.12.1974 63-р

14.01.1976 404

19.08.1981 185

Номер

Об отводе земель
Об отводе 10 га земель гослесфонда на
участке Букукуй под строительство базы
Сохондинскому государственному
заповеднику в постоянное пользование
О предоставлении Сохондинскому
госзаповеднику земель государственного
запаса и земель государственного
лесного фонда

10.10.1990 295

Об отводе земель 1 га госземзапаса
Сохондинскому заповеднику для
строительства кордона

29.03.1991 14 п.5

ОБ отводе земель Сохондинскому
заповеднику

13.02.1992 71
05.11.1999 312

09.03.2000 170

Краткое
содержание

О передаче земель Сохондинскому
государственному заповеднику
О предоставлении земель
государственному учреждению
"Сохондинский государственный
биосферный заповедник"
О предоставлении Сохондинскому
государственному биосферному
заповеднику 1,12 га земель Кыринского
района в пади Агуцакан

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

Орган власти

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

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

11.04.2012 103

01.07.2013 216

Об утверждении Положения об
охранной зоне Сохондинского
государственного природного
биосферного заповедника

28.06.2018 299

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного
учреждения "Сохондинский
государственный природный
биосферный заповедник"

Утвердить Положение
об охранной зоне
Сохондинского
государственного
природного
биосферного
заповедника

Другие документы:
Категория

Орган власти

исполнительный
комитет
Читинского
Решение
областного Совета
депутатов
трудящихся
президиум
Международного
Решение
координационного
Совета программы
ЮНЕСКО
главное
управление
охотничьего
хозяйства и
Приказ
заповедников при
Совете
Министров
РСФСР
Читинский
областной совет
Решение
народных
депутатов
глава
администрации
Постановление
Читинской
области
администрация
Постановление Читинской
области
администрация
Постановление Читинской
области

Дата

Номер

28.03.1974 141

Номер

Краткое
содержание

Об организации Сохондинского
государственного заповедника в Читинской
области

15.02.1985

30.08.1988 203

25.01.1990 45

О Правилах охоты на территории Читинской
области

08.08.1994 294

Об охранной зоне Сохондинского
государственного биосферного заповедника

15А/П

Об охранной зоне Сохондинского
государственного биосферного заповедника

47А/П

О внесении изменения в Положение об
охранной зоне Сохондинского государственного
биосферного заповедника, утвержденное
постановлением Администрации Читинской
области от 28.01.2003 N 15-А/П

28.01.2003

25.02.2003
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Категория

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

21.03.2003 222

Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении "Сохондинский
государственный природный биосферный
заповедник"

31.08.2004 623

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

Краткое
содержание

Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных предприятий и
31.12.2004 1746-р федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора
министерство
О внесении изменений в положения о
природных
государственных природных заповедниках и
Приказ
ресурсов
17.03.2005 66
национальных парках, находящихся в ведении
Российской
федеральной службы по надзору в сфере
Федерации
природопользования
правительство
О передаче в муниципальную собственность
Распоряжение Российской
23.03.2006 409-р Кыринского района Читинской области объектов
Федерации
жилищно-коммунального хозяйства
Об определении количества лесничеств на
федеральное
территориях государственных природных
Приказ
агентство лесного 29.02.2008 59
заповедников и национальных парков и
хозяйства
установлении их границ
губернатор
О признании утратившими силу некоторых
Постановление Забайкальского
30.05.2008 105
нормативных правовых актов Читинской
края
области
министерство
природных
Об утверждении перечня подведомственных
ресурсов и
министерству природных ресурсов и экологии
Приказ
22.12.2008 339
экологии
Российской Федерации распорядителей и
Российской
получателей средств федерального бюджета
Федерации
правительство
Об утверждении перечня особо охраняемых
Распоряжение Российской
31.12.2008 2055-р природных территорий федерального значения,
Федерации
находящихся в ведении Минприроды России
Об утверждении перечней федеральных
правительство
государственных учреждений и федеральных
Распоряжение Российской
31.12.2008 2056-р государственных унитарных предприятий,
Федерации
находящихся в ведении Минприроды России и
Росприроднадзора
министерство
охраны
О внесении дополнений в приказ Минприроды
окружающей
России от 22.12.2008 №339 "Об утверждении
среды и
перечня подведомственных министерству
Приказ
29.01.2009 15
природных
природных ресурсов и экологии Российской
ресурсов
Федерации распорядителей и получателей
Российской
средств федерального бюджета"
Федерации
министерство
природных
Об утверждении перечня подведомственных
ресурсов и
министерству природных ресурсов и экологии
Приказ
25.02.2009 39
экологии
Российской Федерации администраторов
Российской
доходов федерального бюджета
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
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Категория

Орган власти

министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
правительство
Постановление Забайкальского
края
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

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"

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

13.08.2010 323

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Администрации Читинской
области

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
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Категория

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
Приказ
экологии
Российской
Федерации
правительство
Постановление Забайкальского
края
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

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

Краткое
содержание

Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в
Забайкальском крае на период до 2021 года
Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
19.12.2011 954
государственных учреждений,
подведомственных министерству природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
Об утверждении концепции и плана
мероприятий развития системы особо
22.12.2011 2322-р
охраняемых природных территорий
федерального значения на период до 2020 года.
О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 17 января 2011 г. N 6 "О
ведомственном перечне государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)
30.12.2011 979
находящимися в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации федеральными бюджетными
учреждениями в качестве основных видов
деятельности"
27.07.2011 275

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Биосферный резерват
Документ, устанавливающий статус биосферного резервата: Решение президиума Международного
координационного Совета программы ЮНЕСКО от 15.02.1985.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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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, Красночикойский район.
Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, Кыринский район.
Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, Улётовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заповедник расположен в южном Забайкалье в пределах наиболее возвышенной части ХэнтейЧикойского нагорья с гольцовым массивом Сохондо, в 40 км на северо-запад от пос. Кыра, в 150 км
на юго-восток от пос. Красный Чикой
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с
фрагментами горных степей) среднегорные
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные

% площади
80.4
15.9
2.9
0.8
0

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
210 988,0 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:
318 050,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 7.12.2021

7

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)
№

1
2
3
4

5
6
7
8

Латинское название

Русское название

Охранный статус

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)
Coccocarpiaceae (Коккокарповые)
Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Коккокарпия краснодревесная
Swinscow & Krog
Coccocarpia palmicola (Spreng.)
Коккокарпия палмикола,
Arv. & D.J. Galloway
Коккокарпия пальмовая
Collemataceae (Коллемовые)
Leptogium hildenbrandii (Garov.)
Лептогиум Гильденбранда
Nyl.
Lobariaceae (Лобариевые)
Lobaria retigera (Bory) Trevis.
Лобария сетчатая

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
Красная книга РФ: 3

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

Menyanthaceae (Вахтовые)
Menyanthes trifoliata L.
Вахта трехлистная

3

Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Cardamine pratensis L.
Сердечник луговой

4

Caryophyllales (Гвоздичные)
Polygonaceae (Гречишные)
Rheum compactum L.
Ревень компактный
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)

Охранный статус

Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Красная книга РФ: 2
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№

Латинское название

Русское название

5

Oxytropis deflexa (Pall.) DC. Остролодочник отклоненный

6

Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula pendula Roth
Береза повислая

7
8

9

Gentianales (Горечавковые)
Gentianaceae (Горечавковые)
Swertia perennis L.
Сверция многолетняя
Saxifragales (Камнеломковые)
Crassulaceae (Толстянковые)
Rhodiola rosea L.
Родиола розовая
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Potamogetonaceae (Рдестовые)
Potamogeton perfoliatus L. Рдест стеблеобъемлющий

Asparagales (Спаржевые)
Amaryllidaceae (Амариллисовые)
10 Allium altaicum Pall.
Лук алтайский (мелколуковичный,
дикий батун)
Iridaceae (Ирисовые)
11 Iris tigridia Bunge
Касатик тигровый
Orchidaceae (Орхидные)
12 Cypripedium calceolus L.
Башмачок настоящий, Венерин
башмачок
13 Cypripedium macranthos
Sw.
14 Epipogium aphyllum Sw.
15 Malaxis monophyllos (L.)
Sw.
16 Neottianthe cucullata (L.)
Schltr.

Башмачок крупноцветковый
Надбородник безлистный
Мякотница однолистная
Неоттианте клобучковая,
Гнездоцветка клобучковая

Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
17 Fritillaria dagana Turcz. ex Рябчик дагана
Trautv.
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
18 Eleocharis acicularis (L.)
Ситняг игольчатый
Roem. & Schult.
19 Eriophorum gracile Koch
Пушица стройная (тонкая)
20 Juncus bufonius L.

Juncaceae (Ситниковые)
Ситник жабий

Poaceae (Злаки)
21 Elymus sibiricus L.
Пырейник сибирский
22 Hordeum brevisubulatum
Ячмень короткоостистый
(Trin.) Link
23 Tripogon chinensis (Franch.) Трехбородник китайский
Hack.
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Dryopteridaceae (Щитовниковые)

Охранный статус
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1

Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 2.3
Красная книга РФ: 1
Красная книга РФ: 3

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Красная книга РФ: 3
Красная книга РФ: 2
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Красная книга РФ: 3

Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
Красная книга РФ: 2
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№

Латинское название

24 Dryopteris fragrans (L.)
Schott

Русское название
Щитовник пахучий

Охранный статус
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1
2

3

4
5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
Brachymystax Ленок
Красная книга РФ: 1
lenok (Pallas,
1773)
Hucho taimen Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(Pallas, 1773) таймень
Красная книга РФ: 1
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Aix
Мандаринка
Красная книга РФ: 3
galericulata
(Linnaeus,
1758)
Anas formosa Клоктун
Красная книга РФ: 2
Georgi, 1775
Aythya baeri Нырок
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
(Radde, 1863) (чернеть) Бэра
Красная книга РФ: 3
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ciconiidae (Аистовые)
Ciconia nigra Черный аист
Красная книга РФ: 3
(L.)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aegypius
Черный гриф
Красная книга РФ: 3
monachus
(Linnaeus,
1766)
Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
(Linnaeus,
1758)
Aquila clanga Большой
Красная книга РФ: 2
(Pall.)
подорлик
Aquila heliaca Могильник
Красная книга РФ: 2
(Sav.)
Aquila rapax Степной орел
Красная книга РФ: 3
(Temminck,
1828)
Haliaeetus
Орлан
Красная книга РФ: 3
albicilla (L.)
белохвост
Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus (L.)
Falconidae (Соколиные)
Falco cherrug Балобан
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Gray, 1834
Красная книга РФ: 2
Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Tunst.
Falco
Кречет
Красная книга РФ: 2
rusticolus
(Linnaeus)
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№

17
18
19
20

21

22

23
24
25

26

27

28

Латинское
название

Русское
название

Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
Anthropoides Красавка
Красная книга РФ: 5
virgo (Linnaeus,
1758)
Grus
Стерх
Красная книга РФ: 1 | 3
leucogeranus
Pallas, 1773
Grus monacha Черный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Temminck,
журавль
Красная книга РФ: 3
1835
Grus vipio
Даурский
Красная книга РФ: 1
Pallas, 1811
журавль
Passeriformes (Воробьинообразные)
Alaudidae (Жаворонковые)
Melanocorypha Монгольский
Красная книга РФ: 2
mongolica
жаворонок
(Pallas, 1776)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Bubo bubo (L.) Филин
Красная книга РФ: 2
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Canidae (Псовые)
Cuon alpinus Красный волк
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
(Pallas, 1811)
Красная книга РФ: 1
Felidae (Кошачьи)
Felis manul
Манул,
Красная книга РФ: 3
Pallas, 1776
палласов кот
Uncia uncia
Ирбис,
Красная книга РФ: 1
(Schreber,
снежный барс
1775)
Erinaceomorpha
Erinaceidae (Ежовые)
Mesechinus
Даурский еж
Красная книга РФ: 4
dauuricus
Rodentia (Грызуны)
Sciuridae (Беличьи)
Marmota
Сурок-тарбаган
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
sibirica (Radde,
Красная книга РФ: 2 | 1
1862)
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Viperidae (Гадюковые)
Gloydius halys Обыкновенный
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
(Pallas, 1776) щитомордник,
Щитомордник
обыкновенный
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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)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Candelariomycetes
Coniocybomycetes
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lichinomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Gnetophyta (Гнетовидные)
Gnetopsida (Гнетовые)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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

0
0
0
136

0
0
0
8

0
0
0
0

0
0
0
0

136
1
1
133
1
0
964
1
1
8
1
7
927
671
256
8
8
20
7
2
11
35
2
3
21
5
4

8
0
0
8
0
0
10
0
0
0
0
0
10
3
7
0
0
0
0
0
0
27
2
0
20
5
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

0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
15
5
10
0
0
1
0
0
1
7
1
0
3
2
1

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 "Сохондинский государственный
природный биосферный заповедник"
Юридический адрес организации: 674250, Читинская обл, Кыринский р-н, Кыра с, Черкасова ул, 1
Почтовый адрес организации: 674250, Читинская обл., Кыринский р-н, с. Кыра, ул. Черкасова, 1
Телефон: (30235) 2-15-59, 2-14-24, 2-14-38, 2-11-48
Факс: (30235) 2-15-59
Адрес электронной почты: sokhondo@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.sokhondo.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 19.11.2002
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ОГРН: 1027500613656
ФИО руководителя: Яшнов Виктор Иванович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(914) 527-54-01, 8(30235) 2-15-59
Адрес электронной почты: szdirektor@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по научной работе Малков Евгений Эдуардович (телефон: 8(914) 500-74-25
sochondo@mail.ru)
Заместитель директора по охране территории Дианов Роман Анатольевич (телефон: 8(30235) 2-14-38,
8(914) 140-86-00 sochondo@mail.ru)
Заместитель директора по экологическому просвещению Малышева Анна Яковлевна (телефон: 8(914)
140-75-97, 8(30235) 2-14-24 anna_malysheva25@mail.ru)
Зам. директора по общим вопросам Кривецкий Юрий Иванович (телефон: 8(30235) 2-14-24, 8(914) 80532-35 sochondo@mail.ru)
Главный бухгалтер Вторушина Наталья Александровна (телефон: 8(30235) 2-11-48, 8(914) 443-12-92
sochondo@mail.ru)
Экономист Шильникова Светлана Викторовна (телефон: 8(30235) 2-11-48, 8(914) 431-21-53
sochondo@mail.ru)
Специалист по кадрам, секретарь Емельянова Элла Ивановна (телефон: 8(30235) 2-15-59, 8(914) 458-3494 sochondo@mail.ru)
Зам. директора по НП "Кодар" Давыдов Андрей Николаевич (телефон: 8(30261) 2-24-73, 8(914) 433-3776 np_kodar@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 21.03.2003 №222
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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,
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;
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уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков и стендов заповедника, а также оборудованных мест отдыха;
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;
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:
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:
участки ограниченного хозяйственного использования территории и природных ресурсов

участки ограниченного хозяйственного использования территории и природных ресурсов
Описание границ:
Кв. 171 выд. 6, кв. 99 выд.30, кв.86 выд.62, кв.13 выд.25, кв.56 выд.38, кв.56 выд.68, кв.59 выд.16, кв.59
выд.40, кв.65 выд.136, кв.66 выд.39, кв.88 выд.30, кв.135 выд.12, кв.137 выд.69, кв.137 выд.85, кв.164
выд.1
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и
жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с
Положением:
заготовка (в порядке прочих рубок) дров и деловой древесины, необходимых для обеспечения
потребностей заповедника и его сотрудников, в том числе вышедшим на пенсию; решение об
использовании древесной продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается
администрацией заповедника;
сбор грибов, орехов, ягод и других дикоросов сотрудниками заповедника при проведении работ
на территории заповедника для личного потребления (без права продажи) в порядке,
устанавливаемом администрацией заповедника в соответствии с рекомендациями научнотехнического совета заповедника (приложение 1 к Положению);
организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов (приложение 2 к
Положению);
любительский лов рыбы работниками заповедника на специально выделенных участках
(приложение 3) для личного потребления (без права продажи), а также работниками охраны и
научными сотрудниками заповедника, находящимися на его территории во время выполнения
соответствующих работ, для личного потребления (без права продажи); любительский лов рыбы
осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией заповедника по рекомендациям
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научно-технического совета заповедника и в соответствии с Правилами любительского и
спортивного рыболовства, действующими в Читинской области.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Распоряжение правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №490-р
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.07.2013 №216

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 318050.0000 га
Описание границ охранной зоны:
исходная точка границы - устье р. Большая Буреча (правый приток р. Чикой), далее граница идет
на восток по тальвегу на высоту 1504 м, по водоразделу рек Обонная и Правая Ямная на высоту
1723 м;
далее граница идет на восток в 2 км от границы заповедника, пересекает верховье р. Правая
Ямная, затем идет на высоту 1695 м, далее пересекает реки Кукличиха, Черемушка, Дикая,
Ашаглей, верховья ключей Алекта и Правая Алекта, затем идет по водоразделу ключей Кокуртай
и Кучкина на исток ключа Улан-Байца, далее по ключу Улан-Байца до р. Ингода;
далее граница идет вверх по р. Ингода до устья ключа Ямату, вверх по ключу Ямату, по
водоразделу рек Увалистая и Барун-Байца на высоту 1806 м, с высоты 1806 м на юго-восток по
безымянному ключу до его впадения в р. Заган, далее вверх по р. Заган на водораздел с р.
Угдыри, далее по р. Угдыри до устья ключа Маслов, вверх по ключу Маслов на водораздел с р.
Нижняя Урулушка, по р. Нижняя Урулушка до устья Харламова ключа, по Харламову ключу на
водораздел с ключом Алия, по ключу Алия вниз до впадения в р. Агуца, далее по границе
водоохранной зоны на левом берегу р. Агуца вниз до с. Алтан, от с. Алтан на восток, захватывая
озера Малый и Большой Чиндагатай с водоохранными зонами, на южную границу с. Алтан до р.
Агуца, далее по границе водоохранной зоны на левом берегу р. Агуца вниз до границы 5километровой полосы местности вдоль государственной границы Российской Федерации с
Монголией;
далее граница идет на восток по границе 5-километровой полосы местности вдоль
государственной границы Российской Федерации до южной окраины с. Тырин, затем идет по
границе села на восточную окраину, далее на северо-восток на высоту 1063 м, пересекает падь
Хоры, далее идет на высоту 964 м, пересекает пади безымянную и Шоничи, далее идет на высоту
879 м, пересекает пади Шивичи и Хурдулак, далее идет на высоту 926,1 м, далее пересекает падь
Харгуйтуй, далее идет на высоту 970,3 м, пересекает падь Чалбачи, далее идет на высоту 996,5 м,
на северо-восток на гору Хара-Туй-Ула на высоту 955,8 м, далее на высоту 1076,8 м, пересекает
падь Загдачей, далее идет на высоту 1091 м, пересекает р. Мокон, далее идет на высоту 1187 м,
далее на высоту 1269,8 м, пересекает падь Нижний Шивэкэцэн, далее на высоту 1177 м, далее на
северо-восток, пересекая реки Верхняя Харалга и Нижняя Харалга, до административной
границы между Кыринским и Акшинским районами, по границе между Кыринским и Акшинским
районами пересекает долину р. Онон;
далее граница идет на юго-запад по границе водоохранной зоны на правом берегу р. Онон до
озера Урда-Одон, от озера Урда-Одон на юг, пересекая р. Курца, затем идет до озера
Курцинское, далее по восточному краю водоохранной зоны озера Курцинское на высоту 801,1 м,
пересекает р. Мангутка, далее идет на высоту 810 м, далее на высоту 831,5 м, затем пересекает
падь Домашняя Шонича, далее идет на высоту 808,6 м, далее до границ фермы "Подсобное
хозяйство", затем пересекает падь Батэв, далее идет на высоту 832,2 м, пересекает падь Малая
Бетеринка, далее идет на высоту 816 м, на высоту 822 м;
далее граница идет по границе водоохранной зоны на правом берегу р. Онон до государственной
границы Российской Федерации с Монголией, затем идет по государственной границе
Российской Федерации с Монголией на запад, пересекая реки Онон, Тырин, Кыра, Агуца,
Букукун, Киркун, до границы водоохранной зоны на правом берегу р. Киркун, далее идет по
границе водоохранной зоны на правом берегу р. Киркун вверх до устья р. Дабан-Горхон, затем
вверх по р. Дабан-Горхон до удаления в 1 км от границы заповедника;
далее граница идет на запад на высшую точку южного отрога Борщовочного хребта, затем идет
на перевал Борщовочного хребта, далее по водоразделу рек Малая Буреча и Маильта идет на
высоту 1535 м, затем идет на высоту 1730 м, далее по водоразделу рек Большая Буреча и Дабатуй
на гору Дабата на высоту 1547 м, далее по водоразделу рек Большая Буреча и Чикой на высоту
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1371 м, затем на устье р. Большая Буреча до исходной точки границы охранной зоны.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны запрещаются:
действия, влекущие за собой изменение гидрологического режима;
разведка и добыча полезных ископаемых (за исключением случаев, предусмотренных пунктом
2.2 Положения);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста (за исключением земельных участков, уже используемых их собственниками,
владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции);
размещение радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,
связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов,
осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;
пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации);
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земельных
участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства
сельскохозяйственной продукции);
строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных
коммуникаций (за исключением необходимых для обеспечения деятельности Учреждения и
функционирования сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов, расположенных в
границах охранной зоны);
охота на водоплавающую дичь в весенний период (весенняя охота) на озерах Курцинское, Малый
Чиндагатай и Большой Чиндагатай;
промышленное рыболовство;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха, инфраструктуры экологических
экскурсионных троп, зданий и сооружений Учреждения.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
На территории охранной зоны проведение работ, связанных с геологическим изучением, разведкой и
добычей полезных ископаемых, на участках недр, предоставленных в пользование в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах, допускается при соблюдении пользователями
недр норм природоохранного законодательства и реализации комплекса мероприятий по сохранению
и восстановлению природных комплексов и объектов по согласованию с Учреждением.
На территории охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 1996 г. N 997
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы
Название

Протяженность

Периоды
Установленная
функционирования
нагрузка

Дополнительные сведения
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Название

Протяженность

Экологический
70.00 км
маршрут

Периоды
Установленная
функционирования
нагрузка
Прохождение
маршрута возможно
круглогодично.
Наиболее
благоприятное время
для прохождения - с
июня по август.

Дополнительные сведения
Прохождение маршрута - за 5-6 дней
группами до 15 человек. Места ночлега
оборудованы приютами. Маршрут
начинается от кордона "Агуцакан", идет
вверх по р.Агуцакан. р.Барун-Агуцакан до
вершины гольца Сохондо (высота 2500,4 м),
затем спускается по р.Сохондинке до
проезжей дороги.
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