Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный биологический заказник регионального
значения "Кондо-Витимский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный биологический заказник регионального значения "Кондо-Витимский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.10.2009
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан в целях обеспечения охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных,
сохранения среды их обитания и поддержания экологического баланса в природных сообществах.
Основными задачами Заказника являются:
осуществление охраны объектов животного мира на территории Заказника;
проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий, направленных на
создание благоприятных условий обитания и воспроизводства объектов животного мира;
проведение учетных работ, мониторинга, фенологических наблюдений;
научно обоснованное регулирование численности объектов животного мира в установленном
законодательством порядке;
содействие в проведении научно-исследовательских работ;
организация и регламентация рекреационного и хозяйственного природопользования на
территории Заказника;
эколого-просветительская деятельность.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Республики
Бурятия

Дата

Номер

19.10.2009 392

Номер

Краткое
содержание

Об образовании государственного природного
биологического заказника регионального значения
"Кондо-Витимский"

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
01.03.2011 87
Республики Бурятия

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в некоторые правовые
акты Правительства Республики Бурятия

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
12.01.2012 1
Республики Бурятия
правительство
Постановление
07.07.2017 332
Республики Бурятия
Постановление

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в некоторые правовые
акты Правительства республики Бурятия
О внесении изменений в отдельные правовые
акты правительства республики Бурятия

10. Ведомственная подчиненность:

Бюджетное учреждение Республики Бурятия "Природопользование и охрана окружающей
среды Республики Бурятия"
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере
природопользования Министерства природных ресурсов Республики Бурятия
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
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, Еравнинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 50 км в северном направлении от с. Телемба.
Заказник занимает приустьевый участок реки Конда - правого притока реки Витим. Заказник
расположен в пределах Витимского плоскогорья, Байкало-Джугжурской горнотаежной области,
Витимской таежно-плоскогорной провинции, Кондинского горнотаежного и остепненнокотловинного округа.
Заказник расположен в пределах следующих лесных кварталов:
13, 14, 27 - 33, 43 - 50, 60 - 67, 78 - 86, 94 - 102, 108 - 116.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Речные поймы и дельты
Среднетаежные восточносибирские равнинные (низменные)

62.1
19.1
18.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
40 856,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
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хозяйственного использования – 40 856,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от точки 1011 м высоты Ингурского хребта по р. Витим вниз по ее течению до устья
реки Конда;
восточная - от устья реки Конда вверх по ее течению до устья реки Кондинская Дагаши;
южная - от устья реки Кондинская Дагаши вверх по ее течению до ее истоков - водораздела
между реками Кондинская Дагаши и Дагаши;
от точки водораздела между реками Кондинская Дагаши и Дагаши по водоразделу между реками
Жидохон, Бугарикта с одной стороны, и Жипкош, Малая Марикта с другой, через высоты 1248 м,
1221 м, 1209 м до реки Витим и заканчивается в исходной точке.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Все реки принадлежат бассейну р. Витим - крупного притока р. Лена. В пределах Заказника это реки
Конда, Курлукта, Малая Марикта, Жипкош и Кондинская Дагаши.
Характеристика рельефа: Рельеф отличается разнообразием форм - от равнинных обширных
ерниковых и ягодных марей до гористых хребтов со скалами-останцами и солнечными убурами.
Заказник расположен в пределах Витимского плоскогорья, Байкало-Джугжурской горно-таежной
области, Витимской таежно-плоскогорной провинции, Кондинского горно-таежного и остепненнокотловинного округа.
Характеристика климата: Климат территории относится к резко континентальному, а в котловинах – к
ультра континентальному. Характеризуется холодной малоснежной зимой, значительной
повторяемостью штилей и слабых ветров, небольшим количеством облачности, большой
продолжительностью инверсионного распределения температуры воздуха. Средние температуры
самого холодного месяца - января изменяются в пределах от -22ºС до -28ºС, а абсолютные минимумы
температуры воздуха достигают -45-55ºС. Лето умеренно теплое, средняя температура воздуха в июле
изменяется в пределах от +15ºС до +18ºС, абсолютные максимумы температуры воздуха составляют
+25 +35ºС. Переходные сезоны - весна и осень короткие и отличаются сравнительно низкими
температурами воздуха и повышенными скоростями ветра Годовая сумма осадков на территории
составляет 250–400 мм. Максимум осадков на плоскогорье приходится на июль, минимум – на
февраль месяц.
Характеристика поч-го покров: Район относится к бореальному (умеренно холодному) поясу
Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области и горной северо-прибайкальской почвенной
провинции. Почвенный покров горно-таежной части территории, представлен в основном горными
дерново-таежными и дерново-подзолистыми мерзлотными почвами. Под березово-лиственничными
лесами, плоских равнин, развиты серые лесные мерзлотные и лугово-лесные мерзлотные почвы. На
открытых участках формируются луговые, болотные и пойменные мерзлотные почвы. Дерновотаежные мерзлотные почвы на юге Витимского плоскогорья распространены в основном по верхним
частям увалистых форм рельефа под разнотравными разреженными, как правило, маломощные,
сильно щебнисто-хрящеватые.
Характеристика раст-ти: Расчлененность рельефа обуславливает разнообразие растительности по
вертикальной поясности. Базовый лесостепной пояс образован лиственничными и мелколистными
травяными лесами, сочетающимися с кустарниковыми и лугово-степными сообществами. В
межгорных и пойменных участках преобладают фитоценозы, относящиеся к интрозональным типам:
кустарниковому, луговому и болотному.
Описание гидрологической сети: Все реки принадлежат бассейну р. Витим - крупного притока р. Лена.
В пределах Заказника это реки Конда, Курлукта, Малая Марикта, Жипкош и Кондинская Дагаши.
Режим рек всецело зависит от режима выпадения осадков. Весной и в первой половине лета реки
маловодны, хотя весной и наблюдается некоторый подъём воды по сравнению с зимними месяцами.
Однако больших весенних паводков здесь нет из-за незначительной мощности снежного покрова.
Сведения о лесном фонде: Территория покрыта лесами хвойных пород, кустарниками.
Преобладающей породой является лиственница. Большое распространение по долинам рек имеют
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кустарники (ерник, ольха, ива, вереск).
Сведения о биологическом разнообразии: Основные виды: лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга,
колонок, горностай, лисица, медведь, белка, заяц, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка.
На территории Витимского плоскогорья обитают 32 вида рыб, по два вида земноводных и
пресмыкающихся, 212 видов птиц и 60 видов млекопитающих. Из 212 видов птиц, в том числе:
гнездящихся и вероятно гнездящихся - 152 (в это число входят и 26 оседлых форм), пролетных - 39,
зимующих - 9 и залетных -12 видов.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
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:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Бурятия от 19.10.2009 №392
Постановление правительства Республики Бурятия от 07.07.2017 №332
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Проведение всех видов рубок и транспортировка древесины исключается в период с 15 апреля по 1
августа (период отела и гнездования) на всей территории Заказника.
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания, промысловая, любительская и спортивная охота,
уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и
других жилищ и убежищ диких животных) в течение всего года;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием, отнесенным к охотничьему
оружию и иными орудиями охоты, собаками, за исключением случаев, предусмотренных
действующим федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия;
проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
заготовка живицы;
выпас скота с применением собак;
любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах;
отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и огородничества, а также
под застройку, за исключением случаев, необходимых для функционирования Заказника;
нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с
деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и
осуществлением разрешенных в установленном порядке видов природопользования;
прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и
сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника, охраной,
защитой, использованием и воспроизводством лесов;
применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и охраной, защитой,
использованием и воспроизводством лесов;
засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;
повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Очистка мест рубок от порубочных остатков на территории Заказника проводится преимущественно
методом сбора их в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких
животных в зимний период.
В рубку не отводятся деревья с дуплами, гнездами, устроенными под ними жилищами диких
животных, являющихся объектами охраны Заказника, даже если они имеют признаки патологии, но не
представляют опасности как источник распространения стволовых вредителей или инфекционных
болезней.
На территории Заказника выделены особо значимые участки леса с особым режимом
лесопользования в пределах границ Кондинского участкового лесничества, границы участков
приведены в Положении о заказнике.
Профилактическое выжигание сухой травы в Заказнике и вдоль его границ производится только по
согласованию с Администрацией Заказника.
На территории Заказника допускаются:
рубки, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 16 Лесного кодекса Российской Федерации, если
иное не предусмотрено Положением;
санитарные рубки и рубки, необходимые для обеспечения прохода, проезда к объекту, на участке
леса вокруг объектов в радиусе 100 м.
Сжигание порубочных остатков в пожаробезопасный период после проведения санитарных рубок в
очагах вредных организмов, где они могут оказаться источником распространения инфекции или
средой для ее сохранения и заселения вторичными вредными организмами, по предварительному
согласованию сроков с Администрацией Заказника.
Организация и проведение Администрацией Заказника мероприятий по расселению и регулированию
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численности объектов животного мира в установленном законодательством порядке.
На территории Заказника по предварительному письменному уведомлению Администрации Заказника
не менее чем за 5 рабочих дней до начала допускается осуществление следующих мероприятий
(работ):
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
сенокошение, выпас скота, размещение ульев на специально отведенных участках.
На территории Заказника по предварительному уведомлению Администрации Заказника до начала
допускается осуществление следующих мероприятий (работ):
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий.
На территории Заказника по обязательному письменному согласованию с Администрацией Заказника
допускаются:
участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических и
юридических лиц в проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и
учетных работ, а также привлечение спонсорской помощи для осуществления данных
мероприятий;
в установленные сроки рекреационная деятельность, экологический туризм, проведение
общественных культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий,
любые формы отдыха населения с устройством бивуаков, туристических стоянок, лагерей в
отведенных для этих целей местах;
строительство жилых и хозяйственных строений и сооружений, в том числе временных;
научно-исследовательская деятельность.
В согласовании не может быть отказано в случае, если деятельность не противоречит целям и режиму
Заказника, требованиям действующего природоохранного законодательства.
На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
требований федерального законодательства, 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.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять на территории Заказника, подлежит государственной экологической экспертизе в
соответствии с действующим законодательством в области экологической экспертизы
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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