Кадастровый отчет по ООПТ Забайкальский
национальный парк

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Забайкальский национальный парк
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.09.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
сохранение историко-культурных объектов;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Приказ

министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Приказ

министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Номер

Номер

09.11.2012 376

Об утверждении Положения о
Забайкальском национальном
парке

20.02.2014 102

О признании утратившими силу
приказов министерства
природных ресурсов Российской
Федерации

Краткое содержание
Утвердить прилагаемое
Положение о
Забайкальском
национальном парке

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
РСФСР
Совет
Постановление Министров
СССР
Совет
министров
Постановление
Бурятской
АССР
правительство
Постановление Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
федеральное
государственное
учреждение
Приказ
Забайкальский
национальный
парк
федеральное
агентство
Приказ
лесного
хозяйства
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

12.09.1986 401

О создании Забайкальского национального парка в
Бурятской АССР

13.04.1987 434

О мерах по обеспечению охраны и рационального
использования природных ресурсов бассейна озера
Байкал в 1987 - 1995 годах

14.06.1990 123

О регулировании деятельности Забайкальского
государственного природного национального парка

09.10.1995 990

Об изменении решений Правительства Российской
Федерации в связи с принятием Федерального
закона "Об особо охраняемых природных
территориях"

06.05.2003 383

Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении "Забайкальский
национальный парк"

31.08.2004 623

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

17.03.2005 66

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

12.05.2006 37

Положение об охране водных биоресурсов и
порядке рыболовства в акватории оз. Байкал и
других водоемах ФГУ "Забайкальский
национальный парк"

Краткое
содержание

Об определении количества лесничеств на
территориях государственных природных
29.02.2008 59
заповедников и национальных парков и
установлении их границ
Об утверждении перечня особо охраняемых
31.12.2008 2055-р природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России
Об утверждении перечней федеральных
государственных учреждений и федеральных
31.12.2008 2056-р государственных унитарных предприятий,
находящихся в ведении Минприроды России и
Росприроднадзора

25.02.2009 39

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

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
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

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

Дата

Номер

Номер

26.03.2009 72

О внесении изменений в положения о
национальных парках, 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

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

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
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Краткое
содержание

3

Категория

Приказ

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
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

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

19.12.2011 954

30.12.2011 979

Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
государственных учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 17 января 2011 г. N 6 "О ведомственном
перечне государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в
ведении Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации федеральными
бюджетными учреждениями в качестве основных
видов деятельности"

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:
Сибирский федеральный округ, Республика Бурятия, Баргузинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Восточное побережье оз. Байкал. Включает: п-ов Святой Нос, южную часть западного склона
Баргузинского хребта, Ушканьи и Чивыркуйские о-ва, акваторию Чивыркуйского и Баргузинского
заливов
Географические координаты 53°26' - 54W с.ш. 108°32' - 109°54' в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные и подтаежные (пояс горных лиственничных и сосновых лесов) низкогорные
Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Южнотаежные и подтаежные (пояс горной темнохвойной тайги) среднегорные

25.4
24
14.7
13.6
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Тип ландшафта
Водные объекты
Южнотаежные и подтаежные восточносибирские равнинные (низменные)
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные

% площади
13.3
8.9
0

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
267 177,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

1 Основная территория
2 Ушканьи острова

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
65 078,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Основная территория:
Ушканьи острова:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
1 Cotoneaster acutifolius var.
lucidus (Schltdl.) L. T. Lu
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
2 Cypripedium calceolus L.
Башмачок настоящий, Венерин
башмачок
3

Cypripedium macranthos Sw. Башмачок крупноцветковый

4

Epipogium aphyllum Sw.

Надбородник безлистный

5

Orchis militaris L.

Ятрышник шлемоносный,
Ятрышник вооруженный

6

Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
Deschampsia cespitosa (L.)
Щучка дернистая
P.Beauv.

Охранный статус

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Бурятия)

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Бурятия)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Бурятия)
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Бурятия)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Бурятия)
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Бурятия)

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Acipenseriformes (Осетрообразные)
Acipenseridae (Осетровые)
1 Acipenser baerii Сибирский осетр
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Brandt, 1869
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
2 Anas formosa
Клоктун
Красная книга РФ: 2
Georgi, 1775
Региональная КК (Республика Бурятия)
3 Anser cygnoides Сухонос, ГусьКрасная книга РФ: 1
(Linnaeus, 1758) сухонос
Региональная КК (Республика Бурятия)
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№

Латинское
название

Русское
название

4 Cygnus
Малый лебедь,
Красная книга РФ: 5
columbianus
Тундряный
Региональная КК (Республика Бурятия)
bewickii Yarrell, лебедь
1830
(Cygnus
Американский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
columbianus
лебедь
Красная книга РФ: 5
(Ord, 1815))
Региональная КК (Республика Бурятия)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Scolopacidae (Бекасовые)
5 Limnodromus
Азиатский
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
semipalmatus
бекасовидный
Красная книга РФ: 3
веретенник
Региональная КК (Республика Бурятия)
6 Numenius
Дальневосточный
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
madagascariensis кроншнеп
Красная книга РФ: 2
(Linnaeus, 1766)
Региональная КК (Республика Бурятия)
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ciconiidae (Аистовые)
7 Ciconia nigra
Черный аист
Красная книга РФ: 3
(L.)
Региональная КК (Республика Бурятия)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
8 Aquila chrysaetos Беркут
Красная книга РФ: 3
(Linnaeus, 1758)
9 Gypaetus
Бородач
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
barbatus
Красная книга РФ: 3
(Linnaeus, 1758)
10 Haliaeetus
Орлан белохвост
Красная книга РФ: 3
albicilla (L.)
11 Haliaeetus
Орлан долгохвост
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
leucoryphus
Красная книга РФ: 1
(Pallas, 1771)
Региональная КК (Республика Бурятия)
12 Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus (L.)
Falconidae (Соколиные)
13 Falco cherrug
Балобан
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Gray, 1834
Красная книга РФ: 2
14 Falco peregrinus Сапсан
Красная книга РФ: 2
Tunst.
15 Falco rusticolus Кречет
Красная книга РФ: 2
(Linnaeus)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
16 Grus monacha Черный журавль
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Temminck, 1835
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Бурятия)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Alaudidae (Жаворонковые)
17 Melanocorypha Монгольский
Красная книга РФ: 2
mongolica
жаворонок
Региональная КК (Республика Бурятия)
(Pallas, 1776)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
18 Bubo bubo (L.) Филин
Красная книга РФ: 2
Mammalia (Млекопитающие)
Rodentia (Грызуны)
Sciuridae (Беличьи)
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№

Латинское
название

19 Marmota
camtschatica
doppelmayri
Birula, 1922
(Marmota
camtschatica
(Pallas, 1811))

Русское
название
Прибайкальский
черношапочный
сурок

Красная книга РФ: 4

Сурок камчатский

Красная книга РФ: 4

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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
6
6
1
5
20
1
18
1

0
6
6
1
5
20
0
18
2

0
6
6
1
5
10
0
10
0

0
1
1
0
1
8
1
7
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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Забайкальский национальный парк"
Юридический адрес организации: 671624, Бурятия Респ, Баргузинский р-н, Усть-Баргузин пгт,
Больничный пер, 11
Почтовый адрес организации: 671623 Россия, Республика Бурятия, Баргузинский р-он, п. УстьБаргузин, ул.Ленина 71
Телефон: (30131) 91-5-74
Факс: (30131) 91-5-78
Адрес электронной почты: zabaikpark@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://npzabaikalsky.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 14.10.2002
ОГРН: 1020300507435
ФИО руководителя: Овдин Михаил Евгеньевич
Должность: Директор
Служебный телефон: (30131) 91-5-74
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная дирекция
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Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского
национального парка"
Юридический адрес организации: 671623, Бурятия Респ, Баргузинский р-н, п.Усть-Баргузин,
пер.Больничный 11
Почтовый адрес организации: 671623, Бурятия Респ, Баргузинский р-н, п.Усть-Баргузин, ул.Ленина 71
Телефон: (301-31) 91578
Факс: (301-31)91578
Адрес электронной почты: zabaikpark@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://zapovednoe-podlemorye.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 07.10.2002
ОГРН: 1020300794755
ФИО руководителя: Овдин Михаил Евгеньевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8 (30131) 91-5-75, +7 9246577865
Адрес электронной почты: ovdin@pdmr.ru
Заместители и руководители подразделений:
заместитель директора по охране территории и экологической безопасности Николай Васильевич
Маковеев (телефон: makoveev@pdmr.ru)
начальник отдела охраны Баргузинского государственного природного биосферного заповедника
Владимир Петрович Сотников (телефон: sotnikov@pdmr.ru)
Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды - Инженер по охране и
защите леса Леонид Валерьевич Сахаров (телефон: saharov@pdmr.ru)
начальник отдела науки Ананин Александр Афанасьевич (телефон: (3012) 44-17-24, +7 924 652 85 87,
ananin@pdmr.ru)
Начальник отдела развития туризма и рекреации Константин Александрович Просекин (телефон:
prosekin@pdmr.ru)
начальника отдела экологического просвещения и взаимодействия со СМИ Файфер Мария Семёновна
(телефон: faifer@pdmr.ru)
главный бухгалтер Ирина Михайловна Соколова (телефон: sokolova@pdmr.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 и экологии Российской Федерации от 09.11.2012 №376
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление на территории национального парка 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 и объектов,
связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования
расположенных в его границах населенных пунктов;
заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);
заготовка живицы;
промысловая охота;
промышленное рыболовство;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
собственных нужд);
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деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской
деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально
предусмотренных для этого мест;
сплав древесины по водотокам и водоемам;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на
дорогах общего пользования, а также с продукцией добывания объектов животного мира и
орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с осуществлением
спортивного и любительского рыболовства в соответствии с настоящим Положением;
взрывные работы;
пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий,
осуществляемых по согласованию с Учреждением);
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
накопления и размещения отходов производства и потребления в соответствии с настоящим
Положением;
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных
путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев,
связанных с функционированием национального парка);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земельных
участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства
сельскохозяйственной продукции);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
выгул собак без поводка.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона
Зона традиционного экстенсивного природопользования
Зона хозяйственного назначения

Заповедная зона
Описание границ:
В данную зону входят участки:
чивыркуйское участковое лесничество - кварталы 1 - 35; 40 - 50; 62 - 65; 73 - 76; 82 - 89; 91; 103 113; 121 - 133; 135; 148 - 154; 156 - 157; 159 - 161; 163 - 164; 171; 177 - 181; 183; 190 - 195; 204; 214 216; 325 - 328; 334; 335; 336 - 342; 343 (выделы 1, 2, 6 - 9); 344 (выделы 4 - 8); 345; 348 - 352; 353; 356
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- 360; 433; 446 - 449; 475; 478; 490 - 492; 502 - 510; 513 - 519; 520 (выделы 1 - 23); 521 (выделы 1 14);
акватория озера Байкал в бухтах Чивыркуйского залива от мыса Змеевый по линии на мыс
Онгоконский и от мыса Онгоконский на мыс Фертик, а также в границах от северной
оконечности острова Бакланий к мысу Безымянный и южной оконечности острова к мысу
Иркана.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах заповедной зоны дополнительно запрещены любая хозяйственная деятельность и
рекреационное использование территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В заповедной зоне допускаются:
научно-исследовательская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ.
Пребывание на территории заповедной зоны национального парка граждан, не являющихся
работниками Учреждения или должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора,
допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.

Особо охраняемая зона
Описание границ:
В данную зону входят участки:
чивыркуйское участковое лесничество - кварталы 52 - 54; 66 - 72; 80 - 81; 92; 96 - 100; 115 - 120;
136 - 147; 165 - 170; 172 - 176; 186 - 189; 202 - 203; 330 - 333; 343 (выделы 3, 4, 5); 344 (выделы 1, 2,
3); 370; 417 (выдел 22); 461; 520 (выделы 24 - 26); 521 (выделы 15 - 16); о. Белый камень; о.
Коврижка;
арангатуйское участковое лесничество - кварталы 1 - 6; 8 - 9; 13 - 14; 27 - 28.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно запрещаются:
спортивная и любительская охота;
спортивное и любительское рыболовство;
пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;
размещение ульев и пасек;
накопление и размещение отходов производства и потребления;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В особо охраняемой зоне допускаются:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.
Пребывание на территории особо охраняемой зоны национального парка граждан, не являющихся
работниками Учреждения или должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора,
допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.
Рекреационная зона
Описание границ:
В данную зону входят участки:
чивыркуйское участковое лесничество - кварталы 36 - 39; 51; 55 - 61; 77 - 79; 90; 93 - 95; 101 - 102;
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114; 134; 155; 158; 162; 182; 184; 185; 196 - 201; 205 - 213; 217 - 324; 329 (выделы 1, 3 - 7); 330 - 332;
346 - 347; 354 - 355; 361 - 369; 371 - 416; 417 (выделы 1 - 21); 418 - 428; 429 (выделы 20, 26 - 29); 430
- 432; 434 - 442; 443 (выделы 8, 13, 14, 16, 18 - 21); 444 - 445; 450 - 474; 476 - 477; 479 - 489; 493; 494 501; 511 - 512;
арангатуйское участковое лесничество - кварталы 2; 10; 12; 15 - 26; 29 - 60.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах рекреационной зоны дополнительно запрещаются:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
размещение отходов производств и потребления;
выпас и прогон домашних животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В рекреационной зоне допускаются:
спортивная и любительская охота;
спортивное и любительское рыболовство;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок, туристических стоянок и мест отдыха;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной
инфраструктуры;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
сенокошение на участках, специально определенных Учреждением;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
работы по комплексному благоустройству территории.

Зона традиционного экстенсивного природопользования
Описание границ:
В данную зону входят участки:
акватория озера Байкал - Чивыркуйский и Баргузинский заливы, за исключением заповедной
акватории;
арангатуйское участковое лесничество - квартал 7 (озеро Арангатуй).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах зоны традиционного экстенсивного природопользования дополнительно запрещается:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В границах зоны традиционного экстенсивного природопользования допускается осуществление
традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов неистощительного
природопользования.
Ведение традиционной хозяйственной деятельности, сроки, объемы добычи и орудия лова
согласовываются Учреждением.
В зоне традиционного экстенсивного природопользования, при наличии разрешений дирекции
Учреждения, в объемах, ею установленных, разрешается рыболовство в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Зона хозяйственного назначения
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.05.2019

12

Описание границ:
В данную зону входят участки:
чивыркуйское участковое лесничество - кварталы 329 (выдел 2), 429 (выделы 1 - 19, 21 - 25); 443
(выделы 1 - 7, 9 - 12, 15, 17);
арангатуйское участковое лесничество - квартал 61.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне хозяйственного назначения допускаются:
спортивная и любительская охота;
спортивное и любительское рыболовство;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
работы по комплексному благоустройству территории.
развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования
природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны:
прогон и выпас домашних животных, принадлежащих сотрудникам Учреждения и гражданам,
проживающим на территории национального парка, на участках, специально определенных
Учреждением;
сенокошение сотрудниками Учреждения и гражданами, проживающими на территории
национального парка, на участках, специально определенных Учреждением;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
эксплуатация существующих (действующих) полигонов по обезвреживанию и захоронению
промышленных и бытовых отходов, внесенных в государственный реестр объектов размещения
отходов, для размещения отходов производства и потребления, с целью обеспечения
функционирования расположенных в границах национального парка населенных пунктов;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том
числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с
функционированием национального парка, с производственной деятельностью собственников,
владельцев и пользователей земельных участков, не изъятых из хозяйственной эксплуатации и
расположенных в границах национального парка и с обеспечением функционирования
расположенных в его границах населенных пунктов.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 65078.0000 га
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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