Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник федерального значения
«Цасучейский бор»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник федерального значения «Цасучейский бор»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
07.06.1982
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение природных комплексов (ландшафтов);
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
проведение научных исследований;
экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Научно-технический
Положение совет ФГУ ГПБЗ
Даурский

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Положение о государственном природном
заказнике общереспубликанского (федерального)
значения "Цасучейский бор"

28.04.1997

Другие документы:
Категория
Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Читинского областного
совета народных депутатов

Дата

Номер

21.01.1982 43

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного
зоологического заказника "ЦасучейскоТорейский" в Читинской области
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Категория

Приказ

Приказ
Решение

Орган власти

Номер

главное управление
охотничьего хозяйства и
07.06.1982 174
заповедников при Совете
Министров РСФСР
главное управление
охотничьего хозяйства и
12.01.1988 13
заповедников при Совете
Министров РСФСР
Читинский областной совет
25.01.1990 45
народных депутатов

Положение

министерство охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
Российской Федерации

Постановление

губернатор Забайкальского
края

Распоряжение

правительство Российской
Федерации

министерство природных
Распоряжение ресурсов и экологии
Российской Федерации
Постановление

Дата

правительство
Забайкальского края

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного
зоологического заказника «ЦасучейскоТорейский» в Читинской области

О передаче заказника федерального
значения "Цасучейский бор" в ведение
государственного природного
заповедника "Даурский"
О Правилах охоты на территории
Читинской области
о Государственном природном
заказнике федерального значения
28.05.1996
"Цасучейский бор" Министерства
охраны окружающей среды и
природных ресурсов РФ
О признании утратившими силу
30.05.2008 105
некоторых нормативных правовых
актов Читинской области
Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий
31.12.2008 2055-р
федерального значения, находящихся в
ведении Минприроды России
19.02.2010 3-р

О проведении землеустроительных
работ

27.07.2011 275

Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий в
Забайкальском крае на период до 2021
года

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Биосферный резерват «Даурский».
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, Ононский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Располагается на правобережье р. Онон между селами Н.Цасучей и Кубухай, в границах Ононского
спецсемлесхоза.
Крайние точки на севере – 50о 30/ с.ш. и 115о 12/ в.д., на юге - 50о 29/ 48// с.ш. и 114о / в.д., на западе 50о 29/ с.ш. и 114о 43/ в.д., на востоке - 50о 27/ с.ш. и 115о 26/ в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные
Речные поймы и дельты

99.3
0.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
57 900,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 57 900,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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:
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Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
биосферный заповедник "Даурский"
Юридический адрес организации: 674480, Читинская обл, Ононский р-н, Нижний Цасучей с,
Комсомольская ул, 76
Почтовый адрес организации: 674480, Читинская обл, Ононский р-н, Нижний Цасучей с,
Комсомольская ул, 76
Телефон: 8 (30252) 4-15-59, 4-10-69
Факс: 8 (30252) 4-15-59
Адрес электронной почты: onondaur@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://daurzapoved.com/
Дата государственной регистрации юридического лица: 15.10.2002
ОГРН: 1027500702570
ФИО руководителя: Черепицын Алексей Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(30252) 4-15-59, 8(914) 459-90-85, 8(924) 382-80-22
Адрес электронной почты: roof.73@list.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по охране Жаргалов Василий Мункобазарович (телефон: 8(30252) 4-10-45,
8(924) 374-29-11 vzhargalov@list.ru)
Заместитель директора по науке Горошко Олег Анатольевич (телефон: 8(30252) 4-15-59, 8(914) 508-4231, 8(924) 512-76-96 oleggoroshko@mail.ru)
Зам. директора по экологическому просвещению Темченко Наталья Валерьевна (телефон: 8(30252) 410-69, 8(924) 508-10-50 tsulenkova.natali@yandex.ru)
Главный бухгалтер Хамуева Елена Борисовна (телефон: (30252) 4-19-91 glavbuh_onondaur@mail.ru)
Секретарь Ломовцева Елена Михайловна (телефон: 8(30252) 4-15-59 onondaur@mail.ru)
Специалист по кадрам Лисова Светлана Ухимовна (телефон: 8(30252) 4-15-59, 8(914) 526-48-33
delisa1957@mail.ru)
Юрисконсульт Недзельская Альмира Владимировна (телефон: 8(30252) 4-15-59, 8(914) 435-22-67 almira828@mail.ru)
Ответственный за обращение с отходами производства и потребления Жаргалов Артем Васильевич
(телефон: 8(30252) 4-10-45, 8(924) 275-76-32 onondaur@mail.ru)
Зам. директора по административно-правовым вопросам Токмаков Алексей Иванович (телефон:
8(30252) 4-15-59, 8(914) 136-68-25 aleksey.tokmakov.91@mail.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель, за исключением пунктов, предусмотренных положением о заказнике;
рубки главного пользования и заготовка живицы;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений, стимуляторов роста;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, кроме проведения биотехнических работ, противопожарных мероприятий и
строительства служебных сооружений Ононского спецсемлесхоза и государственного
природного заповедника «Даурский»;
проведение гидромелиоративных мероприятий, геологоразведочных работ и разработка
полезных ископаемых;
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проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования кроме транспорта
Ононского спецсемлесхоза и ГПБЗ «Даурский»;
все виды охот кроме отстрела копытных в научных и регуляционных целях.
В пожароопасный период на территории заказника запрещается:
сжигание мусора и порубочных остатков;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, другие формы отдыха
населения вне специально отведенных мест;
нахождение автомототранспортных средств вне дорог, разрешенных совместным решением
администраций Ононского района, ГПБЗ «Даурский», Ононского спецсемлесхоза.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Отстрел копытных на территории заказника допускается в научных целях по представлению и под
контролем администрации ГПБЗ «Даурский» по лицензиям, выдаваемым Читаоблохотуправлением, на
основании лимитов, принятых на заседании научно-технического совета заповедника после
проведения учетов диких животных. Отстрел волков, бродячих собак и кошек проводится без
ограничения сроков под руководством службы охраны заповедника. Все работы на территории
заказника проводятся по письменному согласованию с администрацией ГПБЗ «Даурский» и
Ононского спецсемлесхоза.
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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