Разработано BURCHUDO

КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО № 301
Рекреационная местность "Побережье Байкала"
(наименование)

1. Название
Рекреационная местность "Побережье Байкала"
2. Категория
Рекреационная местность
3. Значение
4. Порядковый номер кадастрового дела
Региональный
5. Профиль
6. Статус
Рекреация
Действующая
7. Дата создания, реорг 09.06.2012
8. Цели создания и ценность
Рекреационная местность "Побережье Байкала" организована в целях:
а) создания условий для регулируемого отдыха граждан на побережье озера Байкал;
б) сохранения экосистемы побережья озера Байкал;
в) экологического просвещения.
9. Нормативная основа функционирования
Категория

Орган гос. власти

Постановление

Правительство РБ

Дата принятия Номер Площадь, га
09.06.2012

342

879,4000

301

Краткое содержание
Об образовании рекреационной местности

10. Ведомственная подчиненность
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
11. Международный статус
12. Категория согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков

2

14. Месторасположени Республика Бурятия
Кабанский район
15. Географическое положение
Рекреационная местность включает в себя побережье оз. Байкал от н.п. Новый Энхэлук до устья реки Загза (1
участок), от н.п. Безымянка до границы Баргузинского района (2 участок), до региональной трассы общей
протяженностью 24 км (полоса отчуждения не включена в состав ООПТ).
16. Общая площадь, га 906,5000
а) площадь морской акватории (га), входящей в состав
0
б) площадь земельных участков (га), включенных в границы без изъятия из хоз. использования
906,5
17. Площадь охранной зоны (га)
0
18. Границы
Рекреационная местность включает в себя побережье озера Байкал от населенного пункта Новый Энхэлук до
устья реки Загза (1 участок) шириной до региональной трассы общей протяженностью 64,5 км (полоса
отчуждения не включена в состав рекреационной местности).
Описание границ рекреационной местности регионального значения согласно плану лесного участка:
Кабанское лесничество, Сухинское участковое лесничество: квартал 104, выделы 1 - 10; квартал 105, выдел 4,
часть выделов 1 - 3; квартал 106, выделы 1, 2; квартал 107, выделы 1 - 10; квартал 125, выделы 2, 4; квартал
126, выделы 1, 2, 5.
Рекреационная местность включает в себя побережье озера Байкал от южной границы населенного пункта
Катково до населенного пункта Безымянка шириной до региональной трассы (2 участок).
Картографическое описание границ рекреационной местности регионального значения согласно плану лесного
участка:
Байкальское лесничество, Байкальское участковое лесничество: квартал 1, выделы 1 - 13; квартал 2, выделы 1 5, 7; квартал 3, выделы 1, 5, 7, 8, 10, 12; квартал 16, выделы 1, 3, 6; квартал 18, выделы 1, 5, 6, 16; квартал 17,
выделы 1, 3, 4, 5, 12, 17; квартал 27, выделы 1 - 3, 5, 6, 9 - 11, 15; квартал 39, выделы 1 - 3, 8, 10, 13; квартал
40, выделы 1 - 3, 6 - 8; квартал 41, выделы 1 - 3, 5, 10; квартал 55, выделы 1, 2, 6 - 11, 16 - 23; квартал 73,
выделы 1 - 33; квартал 74, выделы 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 19, 20, 26, 27, 30, 31.
1 участок - Кабанское лесничество, Сухинское участковое лесничество: квартал 104, выделы 1 - 10; квартал 105,
выдел 4, часть выделов 1 - 3; квартал 106, выделы 1, 2; квартал 107, выделы 1 - 10; квартал 125, выделы 2, 4;
квартал 126, выделы 1, 2, 5.
2 участок - Байкальское лесничество, Байкальское участковое лесничество: квартал 1, выделы 1 - 13; квартал 2,
выделы 1 - 5, 7; квартал 3, выделы 1, 5, 7, 8, 10, 12; квартал 16, выделы 1, 3, 6; квартал 18, выделы 1, 5, 6, 16;
квартал 17, выделы 1, 3, 4, 5, 12, 17; квартал 27, выделы 1 - 3, 5, 6, 9 - 11, 15; квартал 39, выделы 1 - 3, 8, 10,
13; квартал 40, выделы 1 - 3, 6 - 8; квартал 41, выделы 1 - 3, 5, 10; квартал 55, выделы 1, 2, 6 - 11, 16 - 23;
квартал 73, выделы 1 - 33; квартал 74, выделы 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 19, 20, 26, 27, 30, 31.
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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
Озеро Байкал со всех сторон окружено горами. На некоторых участках она представляет собой пологонаклоненную к Байкалу аккумулятивную равнину, на других имеет низкогорно-холмистый эрозионноденудационный рельеф.
На Байкале существует два основных типа берегов - абразионные и аккумулятивные. Аккумулятивные берега
приурочены в основном к восточному склону озерной впадины, абразионные преобладают на западном. Из 2000
км береговой линии озера ~ 80% приходится на абразионные берега, а остальные ~ 20% - на аккумулятивные и
укрепленные. Участок рекреационной местности представлен аккумулятивными берегами. Аккумулятивные
берега менее распространены и приурочены главным образом к дельтам: формирование их обусловлено
процессами речной и озерной аккумуляции. Сюда относятся берега лагун, возникшие в результате опускания
участков прибрежной равнины при крупных землетрясениях. Они представлены пологими участками с
сравнительно широкими мелководьями и песчаными пляжами. К ним относятся дельтовые берега, а также
берега с сорами и с развитием эоловых процессов.
Прибрежная зона имеет умеренно пологий и пологий тип, средний угол наклона 0,15 - 1,03°, средняя ширина
1690 м.
Местность типичная для восточного побережья озера. Пологие песчано-галечниковые пляжи.
в) краткая характеристика климата
Климатические особенности озера Байкал определяются в первую очередь географической широтой и
положением озера вблизи центра Азиатского материка с присущей ему суровой континентальностью. На
климатические условия в котловине озера Байкал оказывает влияние взаимодействие общей циркуляции
атмосферы над Восточной Сибирью с циркуляцией воздуха в котловине.
Климат территории резко континентальный, характеризуется длительной сухой зимой, теплым, коротким летом.
Зима продолжительная, холодная, сухая, с устойчивыми морозами.
Одним из основных показателей климата территории является продолжительность солнечного сияния. На
Байкале она больше, чем на смежных территориях и составляет 1900-2200 ч/год, в то время как на Рижском
побережье - 1830 ч/год, а на известном горном курорте Абастумани на Кавказе - 1994 ч/год.
Приход солнечной радиации в среднем 60 ккал/см2 в год, в том числе летом до 9,9 ккал/см2 в месяц.
Радиационный баланс зимой на побережье озера Байкал отрицательный -3... -4 ккал/см2, а в горах до -5... -7
ккал/см2 в месяц.
Средняя годовая температура воздуха в северной части -3,6°. Переход температуры воздуха через 0°
отмечается осенью в конце октября - начале ноября, весной - в конце февраля - начале марта. Влажность
воздуха над Байкалом зависит от температуры поверхности озера и влагосодержания приходящих воздушных
масс. Максимум испарения приходится на ноябрь-декабрь
г) краткая характеристика почвенного покрова
По степени увлажнения преобладают свежие почвы и только часть прибрежной полосы и межгорных котловин
представлена сухими песчаными почвами, а по долинам некоторых рек и ручьев мокрыми или сырыми.
В береговой зоне озера Байкал имеются небольшие площади дюнных песков аллювиального и эолового
происхождения.
Почвенный покров территории, планируемой в целях создания рекреационной местности, является достаточно
разнообразным по генезису, агрохимическим свойствам и плодородию. В Центральной подзоне в почвенном
покрове преобладают серые лесные оподзоленные, дерново серые лесные среднегумусовые, дерновоподзолистые, аллювиально лугово-болотные, дерново таежные кислые с подзолами мерзлотными.
Песчанный и галечниковый пляж.
д) краткое описание гидрологической сети
Речная сеть слабая, единственно значимые речки – Загза и Энхалук. Обширные болота - калтуса. Бассейн оз.
Байкал. По типу водного режима реки, впадающие в озеро Байкал в пределах ООПТ, относятся к типу рек с
равным участием стока половодья и дождевых паводков. Основная часть стока воды рек проходит в весеннелетний период (в среднем 75%), на осень приходится 11% годового стока, зиму - 14%. Средняя дата начала
весенне-летнего половодья приходится на середину апреля, окончания - середина июня. Средняя
продолжительность периода замерзания рек составляет две недели, осенний ледоход на реках наблюдается
сравнительно редко. Продолжительность ледостава 180 дней.
е) краткая характеристика флоры и растительности
Часть территории рекреационной местности покрыта лесом. Основная ландшафто-образующая порода – сосна. В
сосновых лесах обычна примесь лиственницы, березы, осины, кедра и пихты. Высота деревьев 9 – 26 м, объем
стволов 0,15–0,32 м3, расстояние между деревьями 3–8 м. В подлеске, в основном, ерник, багульник. Травянокустарничковый пояс таежного типа – брусника, черника, рододендрон, бадан, шикша, линнея, зеленые мхи,
багульники.
Лесные ресурсы, планируемой рекреационной местности расположены на территории земель лесного фонда
Страница 2

Кабанского лесничества (Сухинское участковое лесничество) и являются пригодными для осуществления
рекреационной деятельности.
ж) краткие сведения о лесном фонде
Лес расположен на склонах хребта и по побережью ООПТ. Наибольшее распространение имеют лиственница,
меньше сосна, непосредственно у озера – лиственница и кустарниковая растительность. В целом залесенность
бассейна составляет 91%. Леса, отнесенные к первой группе. Подлесок состоит из багульника, шиповника,
таволги и лесного разнотравья.
Кабанское лесничество, Сухинское участковое лесничество: квартал 104, выделы 1 - 10; квартал 105, выдел 4,
часть выделов 1 - 3; квартал 106, выделы 1, 2; квартал 107, выделы 1 - 10; квартал 125, выделы 2, 4; квартал
126, выделы 1, 2, 5.
Байкальское лесничество, Байкальское участковое лесничество: квартал 1, выделы 1 - 13; квартал 2, выделы 1 5, 7; квартал 3, выделы 1, 5, 7, 8, 10, 12; квартал 16, выделы 1, 3, 6; квартал 18, выделы 1, 5, 6, 16; квартал 17,
выделы 1, 3, 4, 5, 12, 17; квартал 27, выделы 1 - 3, 5, 6, 9 - 11, 15; квартал 39, выделы 1 - 3, 8, 10, 13; квартал
40, выделы 1 - 3, 6 - 8; квартал 41, выделы 1 - 3, 5, 10; квартал 55, выделы 1, 2, 6 - 11, 16 - 23; квартал 73,
выделы 1 - 33; квартал 74, выделы 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 19, 20, 26, 27, 30, 31.
з) краткие сведения о животном мире
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного мира
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии
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
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
906,5

Проценты
100,0000

Земли сельскохозйственного назначения

0

0,0000

Земли населенных пунктов

0

0,0000

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

0

0,0000

Земли особо охраняемых территории и объектов

0

0,0000

Земли водного фонда

0

0,0000

Земли обороны, безопасности и иного специального назначения, га

0

0,0000

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 лесного фонда

б) экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов, га

в) экспликация земель лесного фонда
лесные земли

906,5

100,0000

нелесные земли

0

0,0000

прочие земли

0

0,0000

22. Негативное воздействие (факторы и угрозы)
а) факторы негативного воздействия
осуществляется сбор сведений
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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
8(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
Категория

Орган гос. власти

Постановление

Правительство РБ

Дата принятия Номер Площадь, га
09.06.2012

342

879,4000

1050303014277
8(3012)333422
8(3012)333422

Краткое содержание
Об образовании рекреационной местности

Режим
Режим особой охраны ООПТ.
а) ограничения природопользования, установленные на территории ООПТ, в обязательном порядке учитываются
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных
схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительных и охотоустроительных
проектов;
б) на территории ООПТ предусмотрена одна функциональная зона - рекреационная зона. В пределах этой зоны
допускается установка палаток, кемпингов, информационных центров, пунктов питания и торговли.
В рекреационной зоне запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение
экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций лесов. Пребывание граждан в
рекреационной зоне может быть ограничено в целях обеспечения:
- пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
- безопасности граждан при выполнении работ;
в) физические и юридические лица, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (лесных
участков), расположенных в границах ООПТ, обязаны соблюдать установленный режим и оказывать содействие
бюджетному учреждению Республики Бурятия "Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия" (далее - Дирекция ООПТ) в реализации целей и задач, установленных настоящим Положением.
За несоблюдение режима особой охраны территории ООПТ физические и юридические лица несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
г) особенности использования лесных участков, расположенных в границах ООПТ в соответствии с положением
об ООПТ указываются в договоре аренды, проекте освоения лесного участка и договоре купли-продажи лесных
насаждений.
Использование и воспроизводство лесов на территории ООПТ осуществляется в соответствии с режимом ООПТ и
действующим законодательством;
д) на территории ООПТ допускается строительство, реконструкция объектов, в том числе линейных
сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на ООПТ, и с обеспечением функционирования
населенных пунктов, а также с реконструкцией и ремонтом иных линейных сооружений, существующих в
границах ООПТ, по согласованию с Дирекцией ООПТ и уполномоченным органом в сфере лесных отношений.
Производство изыскательных и проектных работ, устройство туристических, автомобильных стоянок,
строительство и организация туристических лагерей и объектов рекреационного назначения, прокладка дорог,
троп осуществляются по согласованию с Дирекцией ООПТ, за исключением физических и юридических лиц,
заключивших договоры аренды лесных участков;
е) хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории ООПТ, осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства и настоящего Положения, исходя из приоритетности охраняемых
природных комплексов и объектов, и не должна противоречить задачам образования ООПТ;
ж) границы ООПТ обозначаются на местности специальными информационными знаками по периметру границ
его территории.
Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Запрещается создание объектов хранения отходов производства и потребления (мусорных контейнеров, мест
для сбора мусора и др.), за исключением объектов, установленных в отведенных для этого Дирекцией ООПТ
местах, за исключением физических и юридических лиц, заключивших договоры аренды лесных участков.
Въезд и стоянка автотранспортных средств, посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них
разрешаются только по согласованию с Дирекцией ООПТ, кроме транспортных средств и летательных аппаратов
специального назначения, за исключением физических и юридических лиц, заключивших договоры аренды
лесных участков;
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з) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов для научноисследовательских целей осуществляется по согласованию с Дирекцией ООПТ.
На территории ООПТ запрещаются:
1) засорение территории отходами бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами;
2) отправление естественных потребностей вне специальных отведенных мест;
3) сброс в акваторию озера Байкал, его притоки, болота бытовых отходов;
4) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
5) заготовка песка, гравия, глины, растительного сырья и других природных материалов и их вывоз;
6) уничтожение, повреждение природных объектов, памятников истории и культуры, аншлагов, стендов и
других информационных знаков и указателей, а также иных объектов благоустройства;
7) разведение огня вне специально отведенных для этого мест;
8) виды деятельности, запрещенные в центральной экологической зоне Байкальской природной территории,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 N 643;
9) виды деятельности, влекущие за собой снижение природной и культурной ценности территории и
причиняющие вред охраняемым объектам природного и культурного наследия: разорение жилищ диких
животных (гнезд, нор, логовищ, муравейников), стоянок, объектов археологического наследия и свободный (без
поводка) выгул собак.
Охрана
В целях обеспечения функционирования и охраны ООПТ управление рекреационной местностью осуществляется
Дирекцией ООПТ.
Дирекция ООПТ несет ответственность за:
- реализацию программ развития ООПТ;
- обеспечение совместно с соответствующими государственными органами контроля за соблюдением
природоохранного законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия, в том числе Федерального
закона "Об охране озера Байкал";
- выполнение проектов благоустройства, контроль соблюдения охранного режима и правил пользования
рекреационной местностью при строительстве и эксплуатации туристско-рекреационных и иных объектов;
- ведение учета и регистрацию посетителей.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на Дирекцию ООПТ.
ООПТ создается без охранной зоны.
Финансирование ООПТ, включая функционирование и охрану, осуществляется за счет:
1) средств республиканского бюджета;
2) средств предприятий, организаций и физических лиц - собственников туристско-рекреационных и иных
объектов, расположенных в границах ООПТ, привлекаемых в порядке исполнения договоров с Дирекцией ООПТ,
а также совместных с Дирекцией ООПТ планов развития;
3) средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию
посетителям ООПТ общественных, культурно-просветительских, оздоровительных, спортивных и иных услуг, а
также организации отдыха с устройством туристических стоянок, лагерей на территории ООПТ, привлеченных в
рамках договоров с Дирекцией ООПТ;
4) инвестиций в развитие материальной базы и инфраструктуры туризма;
5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации средств.
Экономическое развитие ООПТ осуществляется с соблюдением экологического баланса территории и
согласуется с необходимостью сохранения ее природных ресурсов.
В рамках функционирования ООПТ Дирекция ООПТ может оказывать населению платные услуги в целях
развития рекреации и туризма и устанавливать ставки платы на данные услуги и товары, реализуемые в
результате собственной деятельности и утверждаемые приказом Дирекции ООПТ по согласованию с
Министерством природных ресурсов Республики Бурятия.
Средства, поступившие от предоставления услуг, являются собственными средствами Дирекции ООПТ.
26. Зонирование территории
Зонирование отсутствует.
27. Режим охранной зоны
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков
Кад номер

Землепользователь

Вид

Примечание

ЗАО "Новый промой"

Арендатор

осуществление рекреационной
деятельности

ООО "Голдмаш"

Арендатор

осуществление рекреационной
деятельности

ПАО "Мегафон"

Арендатор

осуществление рекреационной
деятельности

ООО "ГрадоСервис"

Арендатор

осуществление рекреационной
деятельности
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ПГСК №240

Арендатор

осуществление рекреационной
деятельности

ООО "Байкальская
жемчужина"

Арендатор

осуществление рекреационной
деятельности

ООО "Байкал-Инвест"

Арендатор

осуществление рекреационной
деятельности

Улан-Удэнская местная
религиозная
организация Церковь
Евангельских христианбаптистов "Благовестие"
Российского Союза
Евангельских христианбаптистов

Арендатор

осуществление рекреационной
деятельности

БУ РБ
"Природопользование и
охрана окружающей
среды Республики
Бурятия"

Арендатор

осуществление рекреационной
деятельности

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

Составитель:
Дата составления:

главный специалист-эксперт отдела ГЭЭиСБ Минприроды РБ Сенотрусова А.А. 8 3012
552942 senotrusova.a@mpr.govrb.ru
25.01.2019
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