Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Энхалукский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Энхалукский»
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:
21.09.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель деятельности Заказника - сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном,
культурном отношении объектов животного мира, поддержание экологического равновесия
природных комплексов наряду с регламентируемым природопользованием.
Основными задачами Заказника являются:
обеспечение охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении объектов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных,
сохранение среды их обитания и поддержание экологического баланса в природных
сообществах;
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

Дата

Номер

Номер

правительство
Постановление Республики
21.09.1995 317
Бурятия
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
22.05.2017 233
Бурятия

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменения в постановление
Правительства Республики Бурятия от 22.11.2005 N
362 "О продлении срока действия государственного
природного биологического заказника регионального
значения "Энхалукский" Кабанского района
Республики Бурятия"

Утверждены
координаты
поворотных
точек
границы
заказника

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
28.08.2000 306
Бурятия
правительство
Постановление Республики
07.04.2003 126
Бурятия
правительство
Постановление Республики
22.11.2005 362
Бурятия
правительство
Постановление Республики
24.03.2009 99
Бурятия
правительство
Постановление Республики
01.03.2011 87
Бурятия
правительство
Постановление Республики
22.08.2016 394
Бурятия

Номер

Краткое
содержание

О продлении срока действия государственных
природных биологических заказников
республиканского значения "Энхалукский",
"Мухейский"
О внесении некоторых изменений в постановления
правительства республики Бурятия о правилах охоты
на территории республики Бурятия, о
государственных заказниках
О продлении срока действия государственного
природного биологического заказника регионального
значения "Энхалукский" Кабанского района
Республики Бурятия
О внесении изменений в некоторые правовые акты
Правительства Республики Бурятия
О внесении изменений в некоторые правовые акты
Правительства Республики Бурятия
О внесении изменения в постановление
Правительства Республики Бурятия от 22.11.2005 N
362 "О продлении срока действия государственного
природного биологического заказника регионального
значения "Энхалукский" Кабанского района
Республики Бурятия"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
12.01.2012 1
Бурятия
Верховный
по делу
суд
Решение
27.06.2014 N 3Республики
19/2014
Бурятия

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые правовые акты
Правительства республики Бурятия
Об отказе в удовлетворении заявления о признании
недействующим постановления Правительства
Республики Бурятия от 22.11.2005 N 362

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
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
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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, Кабанский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на юго-восточном побережье озера Байкал, в районе мыса Облом, и занимает
территорию от побережья до Морского хребта. Протяженность его границы по береговой линии
около 17 км - от Дуланского калтуса до устья реки Энхалук.
Заказник расположен в границах Кабанского лесничества и занимает кварталы Байкало-Кударинского
участкового лесничества N N 1 - 10, 12 - 15, 19 - 22, 27 - 29; кварталы Сухинского участкового
лесничества N N 125, 169 - 175, 203 - 214, 242 - 254, 280 - 289, 317 - 322, 345 - 349.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с
фрагментами горных степей) среднегорные
Южнотаежные и подтаежные (пояс горной темнохвойной тайги) среднегорные

% площади
59.9
36.9
3.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
14 570,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северо-западная: От мыса Облом по побережью озера Байкал до пади Большая Налетовская
Северо-восточная, восточная: От пади Большая Налетовская по водоразделу рек Энхалук и
Налетовская, через верховья реки Поперечная до Морского хребта (высота 1372 м)
Южная: От верховьев реки Поперечная (высота 1372 м) по Морскому хребту до высоты 1094 м
(верховья рек Баданная, Большой Дулан), далее по реке Большой Дулан вниз по течению до
автодороги Никольск - Сухая, затем по автодороге Никольск - Сухая в сторону села Дулан до 28 км
Западная: От 28 км автодороги Никольск - Сухая по кратчайшей прямой до побережья озера Байкал,
далее по побережью озера Байкал до мыса Облом.
В территорию заказника не входят земли поселений.
Координаты поворотных точек границ заказника приведены в Постановлении правительства
Республики Бурятия от 22.05.2017 №233.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Характеристика рельефа: Примерно половина территории – это гористый рельеф с округлыми
формами и наличием подгольцовой зоны, курумами, зарослями кедрового стланика.
Характеристика климата: Климат района континентальный, несколько смягченный влиянием водных
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масс Байкала.
Характеристика поч-го покров: Суглинистые, каменистые отложения.
Характеристика раст-ти: Практически вся территория покрыта смешанным лесом (сосна, лиственница,
пихта, кедр, с примесью березы и осины), вплотную подступающим к побережью. Подлесок состоит
из подроста основных пород, кустарниковыми лесами горных склонов, горной луговой
растительностью в сочетании с зарослями кедровника и ерника, так же в подлеске много
рододендрона даурского и ольхи.
Описание гидрологической сети: Речная сеть слабая, единственно значимая речка - Энхалук.
Обширные болота - калтуса. Бассейн оз. Байкал.
Сведения о лесном фонде: Преобладающей породой является сосна и лиственница, а также береза и
кустарники.
Сведения о биологическом разнообразии: Основные охотничьи виды животных, обитающие в
заказнике: лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, медведь, лисица, барсук, соболь, колонок, горностай,
заяц-беляк, белка, ондатра. Птицы: глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, утки и кулики.
Список редких видов: Виды фауны ООПТ, занесенные в Красную Книгу РБ: большая выпь, лебедькликун, черная кряква, серый журавль, орлан-белохвост, чеграва, филин, белоспинный дятел.
Характеристика природных лечебных ресурсов: Рядом с с.Старый Энхалук на побережье Байкала
находится скважина с истоком термальной воды используемой в лечебных целях.
Площадь лесных земель, га: 14728
Площадь нелесных земель, га: 3000
Площадь лесных земель, %: 83
Площадь нелесных земель, %: 17

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
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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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Бурятия от 22.11.2005 №362
Постановление правительства Республики Бурятия от 24.03.2009 №99
Постановление правительства Республики Бурятия от 01.03.2011 №87
Постановление правительства Республики Бурятия от 22.08.2016 №394
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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, капканами 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 ведением лесного
хозяйства;
засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;
повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника по предварительному письменному уведомлению Администрации Заказника
за 5 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 допускается
осуществление следующих мероприятий (работ):
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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
допускается:
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;
рекреационная деятельность, экологический туризм, проведение общественных культурнопросветительских, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха
населения с устройством туристических стоянок в отведенных для этих целей местах, в
установленные сроки;
научно-исследовательская деятельность.
В согласовании не может быть отказано, если предполагаемая деятельность не противоречит целям и
режиму Заказника, требованиям действующего природоохранного законодательства.
На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией Заказника
мероприятий по расселению и регулированию численности объектов животного мира в
установленном законодательством порядке.
На территории Заказника допускаются рубки, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 16 Лесного
кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Положением. Сплошные
рубки осуществляются в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в случае, предусмотренном
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации, определяемом при участии
Администрации Заказника.
Запрещается проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса
древесины в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на всей территории
Заказника, за исключением случаев проведения санитарно-оздоровительных мероприятий по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.
На территории Заказника выделены особо значимые участки леса с особым режимом
лесопользования (Кабанское лесничество), границы участков описаны в Положении о заказнике.
В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и используются
биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские дома-кордоны,
туристические стоянки и тропы, смотровые вышки, подкормочные площадки, кормушки, солонцы,
поля для посева кормовых культур для копытных (далее - объекты). На участке леса вокруг объектов в
радиусе 100 м допускаются только санитарные рубки и рубки, необходимые для обеспечения прохода,
проезда к объекту.
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.
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.
Допускается 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.
Профилактическое выжигание сухой травы в Заказнике и вдоль его границ производится только по
согласованию с Администрацией Заказника.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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