Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник федерального значения
"Алтачейский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник федерального значения "Алтачейский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.11.1984
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

Совет министров Бурятской
АССР

20.09.1966 358

Приказ

главное управление охотничьего
хозяйства и заповедников при
Совете Министров РСФСР

29.11.1984 443

Краткое
содержание

Номер
Об организации заказника
местного значения в
Мухоршибирском аймаке
Об образовании
государственного
республиканского зоологического
заказника "Алтачейский" в
Бурятской АССР

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое содержание

1

Категория

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

02.03.2016 63

Об утверждении Положения о
государственном природном заказнике
федерального значения "Алтачейский"

19.12.2018 675

О внесении изменений в Положение о
государственном природном заказнике
федерального значения "Алтачейский",
утвержденное приказом Минприроды
России от 02.03.2016 № 63

утвердить прилагаемое
Положение о
государственном
природном заказнике
федерального значения
"Алтачейский"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
РСФСР
Совет
министров
Постановление
Бурятской
АССР
правительство
Постановление Республики
Бурятия
министерство
сельского
Приказ
хозяйства
Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Распоряжение
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

06.01.1982 14

О порядке образования государственных
заказников

09.12.1982 336

О преобразовании заказника местного (АССР)
значения "Алтачейский" в республиканский
государственный заказник

13.03.1995 84

О государственных заказниках федерального
значения "Алтачейский" и Фролихинский"

02.07.2002 593

Об утверждении положений о государственных
природных заказниках федерального значения

29.04.2003 365

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

31.12.2008 2055-р

23.03.2009 13-р

03.03.2011 147

Краткое
содержание

Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России
О Перечне государственных природных
заказников федерального значения, на территориях
которых государственный контроль и надзор в
пределах своих полномочий в приоритетном
порядке осуществляется Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования
О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
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Категория

Решение

Орган власти

верховный
суд
Российской
Федерации

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О признании не действующим со дня вступления
решения суда в законную силу приказа
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 3 марта 2011 года N 147
АКПИ1610.10.2016
"О внесении изменений в положения о
857
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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, Республика Бурятия, Мухоршибирский район.
15. Географическое положение ООПТ:
От р. Сулхара по р. Гашей до границы с Бичурским р-ном, Селенгинское среднегорье, западный
склон Заганского хребта
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные
Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные
Речные поймы и дельты
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с
фрагментами горных степей) среднегорные
Центральноазиатские (горностепной пояс) низкогорные

% площади
40.3
24.7
22.6
12.4
0

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
60 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 60 000,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
восточная: от реки Сухара по реке Гашей до границы с Бичурским районом;
южная: по границе с Бичурским районом до реки Хилок;
западная: по реке Хилок до реки Сухара;
северная: по реке Сухара до реки Гашей.
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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)
№

Латинское
название

Русское название

Охранный статус

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Caliciales
Caliciaceae (Калициевые)
1 Pyxine sorediata
Пиксине
Красная книга РФ: 3
(Ach.) Mont.
соредиозная
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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

6

Menyanthaceae (Вахтовые)
Nymphoides peltata (S. G. Болотоцветник щитолистный
Gmel.) Kuntze
Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Lepidium cordatum Willd. ex Клоповник сердцевидный
Steven
Caryophyllales (Гвоздичные)
Polygonaceae (Гречишные)
Rheum compactum L.
Ревень компактный
Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
Prunus pedunculata (Pall.) Миндаль черешковый
Maxim.
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Alismataceae (Частуховые)
Alisma gramineum Lej.
Частуха злаковая

7

Potamogetonaceae (Рдестовые)
Potamogeton perfoliatus L. Рдест стеблеобъемлющий

2

3

4
5

8
9

Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Epipogium aphyllum Sw.
Надбородник безлистный
Neottianthe cucullata (L.)
Неоттианте клобучковая,
Schltr.
Гнездоцветка клобучковая

Охранный статус

Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Critically
Endangered (CR), ver. 3.1
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1

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

Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
10 Eleocharis acicularis (L.)
Ситняг игольчатый
Roem. & Schult.
Juncaceae (Ситниковые)
11 Juncus bufonius L.
Ситник жабий

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

Poaceae (Злаки)
12 Elymus sibiricus L.
Пырейник сибирский
13 Hordeum brevisubulatum
Ячмень короткоостистый
(Trin.) Link

Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1

Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Cypriniformes (Карпообразные)
Cyprinidae (Карповые)
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№

Латинское
название

Русское
название

1 Cyprinus
Сазан,
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
carpio
обыкновенный
Linnaeus, 1758 карп
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
2 Aythya ferina Красноголовая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
чернеть
(красноголовый
нырок)
3 Cygnus
Малый лебедь,
Красная книга РФ: 5
columbianus Тундряный
bewickii
лебедь
Yarrell, 1830
(Cygnus
Американский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
columbianus лебедь
Красная книга РФ: 5
(Ord, 1815))
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Scolopacidae (Бекасовые)
4 Numenius
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.)
кроншнеп
Красная книга РФ: 2
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ciconiidae (Аистовые)
5 Ciconia nigra Черный аист
Красная книга РФ: 3
(L.)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
6 Aegypius
Черный гриф
Красная книга РФ: 3
monachus
(Linnaeus,
1766)
7 Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
(Linnaeus,
1758)
8 Aquila clanga Большой
Красная книга РФ: 2
(Pall.)
подорлик
9 Aquila
Восточний
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
nipalensis
степной орёл
Hodgson, 1833
10 Circus cyaneus Полевой лунь
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
(L.)
11 Haliaeetus
Орлан
Красная книга РФ: 3
albicilla (L.)
белохвост
Falconidae (Соколиные)
12 Falco
Степная
Красная книга РФ: 1
naumanni
пустельга
Fleischer, 1818
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
13 Coturnix
Японский
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
japonica
перепел
Temminck &
Schlegel, 1849
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
14 Anthropoides Красавка
Красная книга РФ: 5
virgo (Linnaeus,
1758)
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№

15

16
17

18

19

20
21
22
23

24
25

26

27

Латинское
название

Русское
название

Passeriformes (Воробьинообразные)
Alaudidae (Жаворонковые)
Melanocorypha Монгольский
Красная книга РФ: 2
mongolica
жаворонок
(Pallas, 1776)
Emberizidae (Овсянковые)
Emberiza
Дубровник
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
aureola Pallas,
1773
Emberiza
Белошапочная
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
leucocephalos овсянка
Gmelin, SG,
1771
Podicipediformes (Поганкообразные)
Podicipedidae (Поганковые)
Podiceps
Красношейная
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
auritus (L.)
поганка
Mammalia (Млекопитающие)
Artiodactyla (Парнопалые)
Moschidae (Кабарговые)
Moschus
Кабарга
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
moschiferus
Linnaeus, 1758
Carnivora (Хищные)
Canidae (Псовые)
Canis lupus
Волк
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus, 1758
Felidae (Кошачьи)
Felis manul
Манул,
Красная книга РФ: 3
Pallas, 1776
палласов кот
Lynx lynx
Обыкновенная
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
Linnaeus, 1758 рысь
Mustelidae (Куньи)
Martes
Соболь
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
zibellina
(Linnaeus,
1758)
Mustela altaica Солонгой
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Pallas, 1811
Mustela
Колонок
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
sibirica Pallas,
1773
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)
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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)
Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Polytrichopsida (Политриховые мхи)
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)
Tetraphidopsida (Тетрафисовые мхи)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
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)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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

0
0
126
126
118
5
2
1
32

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

32
32
0
576
1
1
5
2
3
547
403
144
5
5
18
8
10
191
11
1
139
40

1
1
0
4
0
0
0
0
0
4
2
2
0
0
0
0
0
14
0
0
11
3

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
10
0
0
0
0
0
10
3
7
0
0
0
0
0
17
1
0
9
7

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 "Байкальский государственный
природный биосферный заповедник"
Юридический адрес организации: 671220, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой, ул.
Красногвардейская, 34
Почтовый адрес организации: 671220, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой, ул.
Красногвардейская, 34
Телефон: 8 (30138) 93-7-41
Адрес электронной почты: baikalnr@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://baikalzapovednik.ru/
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Дата государственной регистрации юридического лица: 04.11.2002
ОГРН: 1020300666891
ФИО руководителя: Сутула Василий Иванович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(30138) 9-37-41, +7 (950) 385-00-91 +7 (914) 832-41-84 +7 (924) 393-31-73
Адрес электронной почты: vasilysu@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по охране территории Седова Галина Владимировна (телефон: +7 (950) 385-0095 +7 (914) 832-54-88 +7 (924) 393-31-90, ohranabaikal@mail.ru)
заместитель директора по научной работе Козырь Ирина Валентиновна (телефон: 8(30138) 9-37-41, +7
(950) 385-12-85 +7 (914) 551-33-36 +7 (924) 393-01-14, ivkozur@mail.ru )
Заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Лясота Ирина
Викторовна (телефон: 8 (30138) 9-37-41, +7 (950) 385-00-81, +7 (924) 393-00-39, ira_lyasota@mail.ru)
Заместитель директора по общим вопросам Путинцев Евгений Альбертович (телефон: 8(30138) 9-37-41,
+7 (950) 385-00-32, +7 (914) 832-41-83, evgeniy.putincev@mail.ru)
Заместитель директора по экономике и финансам-главный бухгалтер Геркина Наталья Ивановна
(телефон: 8(30138) 9-37-41, +7 (950) 385-00-99, ngerkina@mail.ru)
Заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Ткач Сергей Леонидович (телефон:
8(30138) 9-37-41, +7 (950) 385-00-45, +7 (924) 393-32-50, sweber60@mail.ru)
Заместитель директора по развитию Кириллов Олег Владимирович (телефон: +7 (950) 385-10-08, +7
(914) 985-10-06, +7 (924) 775-10-07 okirillov@inbox.ru)
Специалист по кадрам Сутула Татьяна Васильевна (телефон: 8(30138) 9-37-41 t.sutula@mail.ru )
Секретарь руководителя Кузьминых Мария Владимировна (телефон: 8(30138) 9-37-41, 8(950) 385-00-52)
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 и экологии Российской Федерации от 02.03.2016 №63
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещаются:
промысловая, спортивная и любительская охота;
промышленное, спортивное и любительское рыболовство;
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов,
связанных с функционированием заказника;
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд
на участках, определяемых заповедником, а также случаев, предусмотренных настоящим
Положением);
заготовка живицы;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
собственных нужд);
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение
костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного
мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
территории заказника уполномоченными должностными лицами;
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взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности;
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);
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть месяцев)
в местах (на площадках), специально определенных заповедником и обустроенных в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения,
транспортирования);
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием заказника и
использованием транспортных средств пользователями земельных участков, расположенных в
его границах);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории заказника, а также имущества заповедника, нанесение надписей и знаков
на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной
продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев,
связанных с проведением заповедником биотехнических мероприятий);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране
природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак;
действия, ведущие к беспокойству диких животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Перечень и количество объектов зоологических, ботанических и минералогических коллекций, сроки,
способы и места их сбора на территории заказника подлежат согласованию с заповедником.
На территории заказника посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них подлежат
согласованию с заповедником.
На территории заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего
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 13.08.1996 N 997
Заготовка древесины арендаторами лесных участков на территории заказника осуществляется только
по согласованию с Минприроды России.
На территории заказника проведение мероприятий по использованию, охране, защите и
воспроизводству лесов осуществляется только по согласованию с Минприроды России.
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:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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