Кадастровый отчет по ООПТ Учебно-научный
стационар "Менза"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Учебно-научный стационар "Менза"
2. Категория ООПТ:
учебно-научный стационар
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.09.2018
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
В целях сохранения участка чикойской тайги в верховьях р. Большая (правый приток р. Менза),
продолжения комплексных стационарных исследований состояния популяций охотничьепромысловых видов животных, динамики урожайности чикойских кедровников и других
компонентов экосистемы Хэнтей-Чикойского нагорья.
Стационар образован для проведения научно-исследовательских работ, учебных и производственных
практик и стажировок для студентов и аспирантов по специальностям, связанным с
природопользованием, а также для сохранения в естественном состоянии и восстановления
природных комплексов и их компонентов, поддержания экологического баланса, целостности и
устойчивости наземных и водных экосистем; сохранения и восстановления популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов, а также ценных в хозяйственном отношении видов
растений и животных, мест их произрастания и обитания и путей миграций животных; а также
содействия в организации рационального, неистощительного использования ценных в хозяйственном
отношении видов растений и животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Забайкальского 25.09.2018 402
края

Номер

Краткое содержание

О
создании
учебнонаучного
стационара
"Менза"

Создать учебно-научный стационар "Менза" на
территории муниципального района
"Красночикойский район" Забайкальского края общей
площадью 22883 га. Утвердить границы и Положение
об учебно-научном стационаре "Менза"

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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.06.2022

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Забайкальского 28.04.2020 133
края

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Забайкальского края
Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Забайкальского края"
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, Забайкальский край, Красночикойский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с
фрагментами горных степей) среднегорные

% площади
100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
22 883,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 22 883,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
на севере: от высоты 1600 м на водоразделе между реками Большая и Увалистая, далее на юговосток по водоразделу между реками Богатыриха и Жарничиха до высоты 1815 м; далее на
восток до истока р. Правая Жарничиха на водоразделе между реками Жарничиха, Богатыриха и
Ашинга;
на востоке: от истока р. Правая Жарничиха на юг через высоты на водоразделе между реками
Богатыриха, Жарничиха и Ашинга к скальным останцам (высота 7 м), далее на юго-запад по
водоразделу между реками Большая и Ашинга к скальному останцу (высота 8 м); от него на юговосток до высоты 1832 м на том же водоразделе; далее на юг по водоразделу между реками
Большая, Голубина и Ашинга до высоты 1923 м;
на юге: от высоты 1923 м по водоразделу между реками Большая и Голубина до высоты 2125 м;
от нее на северо-запад до высоты 1913 м на водоразделе между реками Большая и Куя; далее на
запад по водоразделам между реками Большая и Куя, Большая и Рыбаковский Менжикен,
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Большая и Тараторина к высоте 1851 м;
на западе: от высоты 1851 м на водоразделе между реками Большая и Тараторина на север по
водоразделу между реками Шереиха и Большая, далее Шереиха и Куинка, пересекая р. Большая и
по мысу к высоте 1600 м, расположенной на водоразделе между реками Увалистая и Большая;
северная часть границы является совместной с границей национального парка "Чикой".
Восточная и южная границы совпадают с административной границей между Красночикойским
и Кыринским районами Забайкальского края.
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:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
на землях лесного фонда Красночикойского лесничества: кварталы 428, 430, 462 - 466, 506 - 510,
543, 545, 546, 548, 549, 581 - 590 Мензинского участкового лесничества.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
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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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Забайкальского края от 25.09.2018 №402
Постановление правительства Забайкальского края от 28.04.2020 №133
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории стационара запрещается любая деятельность, если она противоречит задачам его
образования или причиняет вред природным комплексам и объектам, составляющим предмет для
долговременных научных исследований и экологического мониторинга, в том числе:
проведение всех сплошных рубок лесных насаждений, кроме санитарных, проводимых с
обязательным уведомлением ГКУ "Дирекция ООПТ";
заготовка и переработка древесины (за исключением заготовки древесины, необходимой для
обеспечения потребностей стационара, в соответствии с действующим законодательством);
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений (за исключением заготовки и сбора гражданами для собственных нужд);
заготовка живицы;
сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, за исключением сбора
материалов для научно-исследовательских целей, согласованных с уполномоченным органом;
строительство гидротехнических сооружений, проведение гидромелиоративных и
ирригационных работ, дноуглубительных и иных земляных работ, приводящих к изменению
структуры дна или берегов водных объектов, а также осуществление любых других действий,
приводящих к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом (за
исключением проведения работ, направленных на обеспечение безопасности хозяйственной
деятельности и сохранение водных биоресурсов, а также снижение негативных последствий
вредного воздействия вод, при обосновании необходимости этих работ и при соблюдении
процедур, предусмотренных действующим законодательством);
предоставление земельных участков под застройку, животноводство и растениеводство, а также
иные виды хозяйственной деятельности, не совместимые с целями создания стационара;
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных
ископаемых;
взрывные работы;
строительство и реконструкция объектов капитального строительства, в том числе линейных
сооружений, за исключением необходимых для обеспечения природоохранной деятельности
стационара;
сплав леса;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, токсичных химических препаратов, в том
числе для охраны и защиты лесов и в научных целях;
лов рыбы сетными орудиями, кроме научных исследований и случаев необходимого
регулирования численности водных биоресурсов, проводимого в соответствии с действующим
законодательством;
повреждение лесных насаждений либо выкапывание деревьев, кустарников;
уничтожение, повреждение зданий и сооружений, находящихся на балансе ГКУ "Дирекция
ООПТ Забайкальского края", элементов благоустройства территории, аншлагов и указателей,
квартальных и придорожных столбов, дорог и троп, засорение природных объектов;
заготовка песка, гравия, глины, растительного грунта, торфа и других природных материалов;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением мест
(площадок) временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем
одиннадцать месяцев), специально определенных ГКУ "Дирекция ООПТ Забайкальского края" и
обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;
сброс сточных вод в водоемы;
пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий,
проводимых с обязательным уведомлением ГКУ "Дирекция ООПТ");
передача вновь создаваемых участков по охотхозяйственным соглашениям;
иные виды хозяйственной деятельности, наносящие ущерб экосистемам стационара или
препятствующие сохранению и восстановлению его природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории стационара разрешается осуществление следующих видов деятельности:
осуществление научно-исследовательской, эколого-просветительской, рекреационной
деятельности с соблюдением требований, установленных настоящим Положением;
любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности и образовательной деятельности, охота в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов, охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих
ресурсов, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
любительское рыболовство, осуществляемое в соответствии с действующими на территории
Забайкальского края правилами рыболовства;
полувольное содержание и разведение животных и создание демонстрационных плантаций
растений;
биотехнические мероприятия, направленные на улучшение условий обитания и воспроизводства
лесных зверей и птиц;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации по согласованию с уполномоченным
органом;
заготовка пищевых растительных ресурсов и сбор лекарственных и декоративных растений для
собственных нужд и в рамках производственных практик;
заготовка древесины для обеспечения потребностей стационара в соответствии с действующим
законодательством;
осуществление мониторинга состояния природных комплексов стационара;
проведение противопожарных мероприятий.
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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