Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный ландшафтный заказник регионального
значения "Реликтовые дубы"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный ландшафтный заказник регионального значения "Реликтовые дубы"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.10.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения в естественном состоянии и восстановления природных
комплексов Верхнеамурского среднегорья, сохранения в естественном состоянии уникальных для
Сибири насаждений дуба монгольского, а также мест высокой концентрации реликтовых
маньчжурских видов, эталонных, редких и исчезающих видов растений и животных.
Заказник образован для сохранения в естественном состоянии и восстановления природных
комплексов и их компонентов, поддержания экологического баланса, целостности и устойчивости
экосистем; сохранения уникальных для Сибири насаждений дуба монгольского, а также мест высокой
концентрации реликтовых маньчжурских видов и большого числа эталонных, редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов растений и животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Забайкальского
края

Дата

Номер

18.10.2011 376

Номер

Краткое
содержание

Об образовании государственного природного
ландшафтного заказника регионального значения
«Реликтовые дубы»

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Забайкальского 27.07.2011 275
края

Номер

Краткое
содержание

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Забайкальского 22.07.2014 425
края
правительство
Постановление Забайкальского 17.11.2015 565
края
правительство
Постановление Забайкальского 31.03.2017 108
края

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Забайкальского края, регулирующие
вопросы природопользования и охраны окружающей
среды
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Забайкальского края в сфере охраны
охраны окружающей среды
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Забайкальского края по вопросам
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, Газимуро-Заводский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на землях лесного фонда на площади 28385 га: кварталы 164–166, 195–199, 224,
234–237, 267–283, 311–323, 370, 400, 401, 429–433, 461–464, 466–470, 495, 499–503, 524–530, 550–554
Кактолгинского участкового лесничества Газимуро-Заводского лесничества; кварталы 99–106 лесного
фонда, ранее находившегося в ведении совхоза «Кактолгинский»; а также на участках госземзапаса на
площади 2014,79 га.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные)
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные

56
44

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
30 399,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница: от северо-западного угла квартала 164 Кактолгинского участкового лесничества
Газимуро-Заводского лесничества по северной границе квартала, далее вниз по течению реки Газимур
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вдоль ее правого берега до устья.
Восточная граница: от устья реки Газимур по государственной границе между Российской
Федерацией и КНР (фарватеру реки Аргунь) до южной границы Кактолгинского участкового
лесничества Газимуро-Заводского лесничества.
Южная граница: от точки пересечения государственной границы между Российской Федерацией и
КНР (фарватер реки Аргунь) и южной границы Кактолгинского участкового лесничества ГазимуроЗаводского лесничества по границе Кактолгинского участкового лесничества (южным границам
кварталов 530, 554, 552, 551, 550) до верховий реки Аэмкан.
Западная граница: от верховий реки Аэмкан по западным границам кварталов 550, 524, 499, 467
Кактолгинского участкового лесничества Газимуро-Заводского лесничества через реку Будюмкан,
далее по западным границам кварталов 550, 524, 499, 467, 466, 463, 461, 429, 400, 101, 100, 370, 321, 322,
320, 319, 318, 317, 316, 314, 311, 283, 280, 278, 267, 268, 269, 270, 271, 234, 236, 235, 196, 195, 165, 164 до
северо-западного угла квартала 164 Кактолгинского участкового лесничества Газимуро-Заводского
лесничества.
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.
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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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Забайкальского края от 18.10.2011 №376
Постановление правительства Забайкальского края от 17.11.2015 №565
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается любая деятельность, если она противоречит целям его образования или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
сплошные рубки лесных насаждений;
заготовка древесины;
все виды охоты, разорение жилищ животных, сбор яиц;
промышленная заготовка живицы;
сбор молодого дубового подроста с целью интродукции на другие территории, за исключением
интродукции в научных целях;
заготовка дубовых веников;
сбор зоологических, ботанических и иных коллекций, за исключением сбора материалов для
научно-исследовательских целей, согласованных с уполномоченным органом;
предоставление земельных участков под застройку, а также иные виды хозяйственной
деятельности, несовместимые с целями создания заказника;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения природоохранной деятельности
заказника;
сплав леса, в том числе по границам заказника;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
лов рыбы сетными орудиями, кроме научных исследований и случаев необходимого
регулирования численности водных биоресурсов, проводимого в соответствии с действующим
законодательством;
самовольная порубка и поломка деревьев и кустарников, сжигание ветоши, опавших листьев и
хвои, сбор декоративных и лекарственных растений;
уничтожение, повреждение зданий и сооружений, 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 свалок и полигонов твердых коммунальных и промышленных отходов;
иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению и восстановлению
природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление научно-исследовательской, эколого-просветительской, рекреационной
деятельности с соблюдением требований, установленных положением;
любительское рыболовство в порядке, определенном законодательством;
осуществление мониторинга состояния природных комплексов заказника.
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Природопользователи имеют право пребывания на территории заказника при обязательном
соблюдении режима особой охраны, за нарушение которого они несут административную, уголовную
и иную установленную законом ответственность.
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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