Разработано BURCHUDO

КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО № 210
Государственный природный биологический заказник Улюнский
(наименование)

1. Название
Государственный природный биологический заказник Улюнский
2. Категория
Государственный биологический заказник
3. Значение
4. Порядковый номер кадастрового дела
Региональный
210
5. Профиль
6. Статус
Комплексный
Действующая
7. Дата создания, реорг 25.10.1984
8. Цели создания и ценность
Основной целью создания заказника является:
- 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
Категория

Орган гос. власти

Дата принятия Номер Площадь, га

Краткое содержание

Постановление

Совет Министров
Бурятской АССР

25.10.1984

299

18 350,0000

Об организации государственного природного
биологического заказника

Постановление

Правительство РБ

17.07.2000

252

18 350,0000

Об организации государственного природного
биологического заказника

10. Ведомственная подчиненность
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
11. Международный статус
Нет
12. Категория согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)
IV Управляемые местообитания редких видов (видовые заказники) – охраняемые природные территории,
управление которыми направлено главным образом на сохранение отдельных биологических видов
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
1
14. Месторасположени Республика Бурятия
Баргузинский район
15. Географическое положение
Республика Бурятия, Муниципальное образование «Баргузинский район». Расположен в восточной части
Баргузинского района на отрогах восточной, «материковой» стороны Баргузинского хребта, простирается от
островерхих вершин до долины реки Баргузин.
16. Общая площадь, га 18 466,0000
а) площадь морской акватории (га), входящей в состав
0
б) площадь земельных участков (га), включенных в границы без изъятия из хоз. использования
18466
17. Площадь охранной зоны (га)
0
18. Границы
Границы ООПТ: Северная: от верховьев реки Тургомол по Баргузинскому хребту до верховьев левого притока
реки Улюн; Восточная: от верховьев левого притока реки Улюн вниз по течению до его впадения в реку Улюн,
далее по реке Улюн до села Улюн; Южная: от села Улюн по автотрассе Баргузин - Курумкан до моста через реку
Нестериха; Западная: от моста через реку Нестериха вверх по ее течению до устья реки Тургомол, далее вверх
по реке Тургомол до ее верховьев.
Географические координаты поворотных точек границ приведены в приложении
19. Наличие в границах иных ООПТ
Отсутствуют
20. Природные особенности
а) нарушенность территории
осуществляется сбор сведений
б) краткая характеристика рельефа
В границах Улюнского заказника, преобладает горный рельеф, характеризующийся резкой расчлененностью и
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значительной приподнятостью над уровнем моря, постепенно переходящий в долину р. Баргузин. Представлен
двумя хребтами: Улюнский - средневысотный, с округлыми формами, глубокими распадками; Баргузинский высокогорный (до 2600 м.н.у.м.), скалистый, с вечными снежниками по вершинам.
в) краткая характеристика климата
Климат является типичным для всего северо-востока Республики Бурятия и характеризуется как резко
континентальный, с длительной сухой зимой, теплым коротким летом. Температура самого теплого месяца
(июль) до + 36 С, самого холодного месяца (январь) до -40 -45 С. Среднегодовая температура воздуха составляет
2,8 градуса ниже нуля. Осенний период холоднее и влажнее весеннего. В течение года преобладают северозападные и западные ветры. Характеризуется малым количеством осадков в нижне хребтовой части.
Продолжительность вегетационного периода – 90-120 дней. В 1992 году весь Баргузинский район приравнен к
территориям Крайнего Севера.
г) краткая характеристика почвенного покрова
На территории заказника в альпийском поясе распространены горно-луговые и горно-тундровые, а в
субальпийском - горно-лесные и дерново-перегнойные почвы поверхностные скальные обнажения, грубый
элювий разнообразных массивно-кристаллических пород и делювиальные отложения в Баргузинской впадине. В
верхней части лесного пояса (до 1400 м над ур. м.) широко встречаются горно-лесные подзолистые и горнолесные дерново-подзолистые почвы. В нижней части лесного пояса под пологом лиственнично-сосновых лесов
представлены перегнойно-подзолистые, а в зеленомошных кедрачах и в лиственных лесах - перегнойноподзолистые глееватые почвы
д) краткое описание гидрологической сети
Представляет собой разветвленную систему небольших горных рек и ручьев, имеющих горный характер, с
большой скоростью течения и каменистым дном. Самые большие реки - Тургомол и Улюн. Реки замерзают во
второй половине ноября, вскрываются в первой половине мая. Промерзают до дна. Суммарная протяженность
речной сети - 40-50 км.
е) краткая характеристика флоры и растительности
Большая часть территории занята лесом. Преобладающей породой является сосна. Из других пород встречаются
лиственница, ель, кедр, осина, береза. В подлеске в основном ерник, багульник. Из кустарников чаще
встречаются ольха, по долинам рек черемуха, тальник, ива. В верхней части лесного пояса - кедрачи, кедровый
стланик. Субальпийские, альпийские луга.
ж) краткие сведения о лесном фонде
Заказник расположен в границах Баргузинского лесничества и занимает кварталы Улюнского участкового
лесничества №№ 42, 43, 52, 59, 61 - 63, 70 - 73, 80 - 85, 90 - 94, 97 - 99, 100 - 113, 117 - 134, 137 - 145, 147 - 154,
161, 163 - 169, 177 - 181, 190 - 192, 201, 202, 211, 221; кварталы Баргузинского участкового лесничества №№ 161,
162, 175, 176, 188, 189, 199, 200, 208 - 210, 217 - 220, 223 - 225, 227, 228, 234 - 239, 241, 242, 252 - 255, 266 - 269,
281 - 283.
Основной видовой состав - сосна, лиственница, осина, кедр
з) краткие сведения о животном мире
Животные

Латинское название

2013

2014

2015

2016

Средний
показатель
численности

Белая куропатка

Lagopus lagopus L.

0

0

0

29

7

Благородный олень
(Изюбрь)

Cervus elaphus Linnaeus, 1758

36

43

63

85

57

Бурый медведь

Ursus arctos (Linnaeus, 1758)

19

0

19

0

10

Волк

Canis lupus (Linnaeus, 1758)

2

0

3

2

2

Глухарь

Tetrao urogallus L.

0

0

0

37

9

Горностай

Mustela erminea (Linnaeus, 1758)

0

0

0

5

1

Заяц-беляк

Lepus timidus (Linnaeus, 1758)

58

48

8

46

40

Кабан

Sus scrofa (Linnaeus, 1758)

0

0

0

0

0

Кабарга

Moschus moschiferus (Linnaeus,
1758)

0

0

4

8

3

Колонок

Mustela slbirica Pallas, 1773

1

1

0

3

1

Лось

Alces alces (Linnaeus, 1758)

1

3

0

1

1

Обыкновенная белка

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

128

105

31

192

114

Обыкновенная лисица

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

0

0

0

0

0

Росомаха

Gulo gulo (Linnaeus, 1758)

0

0

0

0

0
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Рысь

Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

0

0

1

1

1

Рябчик

Tetrastes bonasia L.

1131

1336

257

1334

1015

Северный олень

Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)

0

0

0

0

0

Сибирская косуля

Capreolus pygargus (Pallas, 1771)

214

166

264

264

227

Соболь

Martes zibellina (Linnaeus, 1758)

6

7

3

13

7

Степной хорь

Mustela eversmanii Lesson, 1827

0

0

0

0

0

Тетерев

Lyrurus tetrix L.

0

0

0

0

0

и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного мира
Виды

Латинское название

Степной хорь

Mustela eversmanii Lesson, 1827

к) суммарные сведения о биологическом разнообразии
Класс

Кол-во

Государственный природный биологический заказник Улюнский

21

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ MAMMALIA

17

ПТИЦЫ- AVES

4

л) краткая характеристика основных экосистем
осуществляется сбор сведений
м) краткая характеристика особо ценных для региона или территории природных объекта
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
не имеется
о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов
осуществляется сбор сведений
п) оценка современного состояния и вклада территории в поддержании экологического баланса
окружающих территорий
осуществляется сбор сведений
21) Экспликация земель
а) экспликация по составу земель, га
Наименование

Площадь, га
16335

Проценты
88,4599

1920

10,3975

Земли населенных пунктов

0

0,0000

Земли промышленности, энерегитики, транспорта, связи, ...

0

0,0000

Земли особо охраняемых территории и объектов

0

0,0000

Земли лесного фонда
Земли сельскохозйственного назначения

Земли водного фонда

0

0,0000

211

1,1426

тундры, леса, луга

0

0,0000

кустарники, степи, полупустыни и пустыни

0

0,0000

пески, скалы, и горные склоны, каменистые россыпи, водотоки

0

0,0000

водоемы

0

0,0000

природные выходы подземных вод

0

0,0000

болота, морская акватория, ледники, снежники, дороги

0

0,0000

просеки, противопожарные разрывы, земли, занятые зданиями, ...

0

0,0000

прочие земли

0

0,0000

Земли обороны, безопасности и иного специального назначения, га
б) экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов, га

в) экспликация земель лесного фонда
лесные земли

16005

86,6728

нелесные земли

70

0,3791

прочие земли

260

1,4080

22. Негативное воздействие (факторы и угрозы)
а) факторы негативного воздействия
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а) факторы негативного воздействия
осуществляется сбор сведений
б) угрозы негативного воздействия
осуществляется сбор сведений
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование
Название организации ох Бюджетное учреждение «Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия» (БУ «Бурприрода»)
Юридический адрес
670000, г. Улан – Удэ, ул. Житкевича, 9
Телефон
8(3012)333422
Факс
(3012) 33-34-22
Адрес эл. почты
burpriroda2016@mail.ru
Сайт
http://burpriroda.ru
Дата государственной ре 01.08.2012
Рег. №
ФИО руководителя
Подпругин Сергей Данилович
Телефон
ФИО замруководителя
Девятков Сергей Николаевич
Телефон
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
Нет
25. Общий режим охраны и использования
Дата принятия Номер Площадь, га

1050303014277
8(3012)333422
8(3012)333422

Категория

Орган гос. власти

Краткое содержание

Постановление

Совет Министров
Бурятской АССР

25.10.1984

299

18 350,0000

Об организации государственного природного
биологического заказника

Постановление

Правительство РБ

17.07.2000

252

18 350,0000

Об организации государственного природного
биологического заказника

Режим
3.1. На территории Заказника запрещаются следующие виды деятельности, противоречащие целям создания
Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их компонентам:
- 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;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.03.2011 N 87)
- 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;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.03.2011 N 87)
- 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,
ведением лесного хозяйства 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, ведением лесного хозяйства и
лесопользованием;
- иная незаконная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных комплексов и
компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным, влекущая за собой негативное
изменение среды их обитания.
На территории Заказника запрещается:
- 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.
3.2. 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):
- 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:
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- 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 культурно-просветительских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с устройством
туристических стоянок в отведенных для этих целей местах, в установленные сроки;
- абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 07.07.2017 N 332;
- научно-исследовательская деятельность.
В согласовании не может быть отказано, если предполагаемая деятельность не противоречит целям и режиму
Заказника, требованиям действующего природоохранного законодательства.
3.3. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией Заказника мероприятий
по расселению и регулированию численности объектов животного мира в установленном законодательством
порядке.
3.4. На территории Заказника в обязательном порядке проводятся биотехнические, воспроизводственные,
охранные, противопожарные и лесовосстановительные мероприятия, работы по учету численности объектов
животного мира, в том числе отнесенных к редким и исчезающим видам.
3.5. Цели и режим Заказника учитываются при планировании и осуществлении лесо-, водо- и землепользования
на территории Заказника, в том числе при разработке территориальных схем землеустройства, лесоустройства и
районной планировки.
3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру
границ.
3.7. На территории Заказника проводятся только рубки ухода, санитарно-оздоровительные мероприятия и
прочие рубки, установленные лесным законодательством Российской Федерации. Сплошные рубки допускаются
в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в случае, предусмотренном частью 4 статьи 17 Лесного
кодекса Российской Федерации, при согласовании с Администрацией Заказника.
3.8. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса древесины исключаются в
период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на всей территории Заказника.
3.9. На территории Заказника выделяются особо значимые участки леса с особым режимом лесопользования
(Кондинское участковое лесничество):
1) основные места отела и концентрации диких копытных животных, где допускается проведение только
санитарно-оздоровительных мероприятий;
2) глухариные и тетеревиные тока, где в радиусе 300 м допускается проведение только санитарнооздоровительных мероприятий.
3.10. 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 и другие (далее - объекты).
3.11. Участок леса вокруг объектов в радиусе 100 м не затрагивается прочими рубками и рубками ухода (кроме
рубок, необходимых для обеспечения прохода, проезда к объекту).
3.12. 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.
3.13. 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.
3.14. В извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка на
территории Заказника или на заключение договора купли-продажи лесных насаждений (далее - аукцион)
указываются сведения об ограничении использования лесов в соответствии с режимом Заказника. В
документации об аукционе указываются сведения о Заказнике, касающиеся лесного участка, в том числе его
местоположение.
Особенности использования лесных участков, расположенных в границах Заказника, в соответствии с
Положением о Заказнике указываются в договоре аренды, проекте освоения лесного участка и договоре куплипродажи лесных насаждений.
3.15. 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.
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Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на
территории Заказника, подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с действующим
законодательством в области экологической экспертизы.
(п. 3.15 введен Постановлением Правительства РБ от 07.07.2017 N 332)
Охрана
4.1. Охрану и соблюдение режима Заказника в соответствии с действующим законодательством обеспечивает
Администрация Заказника.
4.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим и законные
требования должностных лиц Администрации Заказника.
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и/или неисполнении законных требований
должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в порядке и случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
4.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается в соответствии с
действующим законодательством.
4.5. На территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий осуществляется также должностными лицами бюджетного учреждения
"Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия", являющимися государственными
инспекторами в области охраны окружающей среды.
(п. 4.5 введен Постановлением Правительства РБ от 07.07.2017 N 332)
26. Зонирование территории
Зонирование отсутствует.
27. Режим охранной зоны
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков
Кад номер
отсутствует

Землепользователь
отстствует

Вид
Землепользователь

Примечание
отсутствует

29. Просветительские и рекреационные объекты
Осуществляется сбор информации.
Каталог координат границ

МСК-03

WGS-84

Каталог координат границ охранной зоны/функциональных зон

МСК-03

WGS-84
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