
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 3 апреля 2013 г. №490-р   

 

МОСКВА 

 

 

1. Образовать охранную зону Сохондинского государственного природного 

биосферного заповедника на прилегающих к территории заповедника земельных 

участках площадью 318050 гектаров в границах согласно приложению. 

2. Минприроды России: 

утвердить положение об охранной зоне Сохондинского государственного 

природного биосферного заповедника; 

провести необходимые организационные мероприятия по установлению границ 

охранной зоны на местности. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 3 апреля 2013 г.  № 490-р   
 

 
 
 
 
 

О П И С А Н И Е 
 

границ охранной зоны Сохондинского государственного  

природного биосферного заповедника 

 

 

Исходная точка границы - устье р. Большая Буреча (правый приток р. Чикой), 

далее граница идет на восток по тальвегу на высоту 1504 м, 

по водоразделу рек Обонная и Правая Ямная на высоту 1723 м.  

Далее граница идет на восток в 2 км от границы заповедника, пересекает 

верховье р. Правая Ямная, затем идет на высоту 1695 м, далее пересекает реки 

Кукличиха, Черемушка, Дикая, Ашаглей, верховья ключей Алекта и Правая Алекта, 

затем идет по водоразделу ключей Кокуртай и Кучкина на исток ключа Улан-Байца, 

далее по ключу Улан-Байца до р. Ингода. 

Далее граница идет вверх по р. Ингода до устья ключа Ямату, вверх по ключу 

Ямату, по водоразделу рек Увалистая и Барун-Байца на высоту 1806 м, с высоты 1806 м 

на юго-восток по безымянному ключу до его впадения в р. Заган, далее вверх по 

р. Заган на водораздел с р. Угдыри, далее по р. Угдыри до устья ключа Маслов, вверх 

по ключу Маслов на водораздел с р. Нижняя Урулушка, по р. Нижняя Урулушка до 

устья Харламова ключа, по Харламову ключу на водораздел с ключом Алия, по ключу 

Алия вниз до впадения в р. Агуца, далее по границе водоохранной зоны на левом 

берегу р. Агуца вниз до с. Алтан, от с. Алтан на восток, захватывая озера Малый и 

Большой Чиндагатай с водоохранными зонами, на южную границу с. Алтан до 

р. Агуца, далее по границе водоохранной зоны на левом берегу р. Агуца вниз до 

границы 5-километровой полосы местности вдоль государственной границы 

Российской Федерации с Монголией. 

Далее граница идет на восток по границе 5-километровой полосы местности 

вдоль государственной границы Российской Федерации до южной окраины с. Тырин, 

затем идет по границе села на восточную окраину, далее на северо-восток на высоту 

1063 м, пересекает падь Хоры, далее идет на высоту 964 м, пересекает пади 

безымянную и Шоничи, далее идет на высоту 879 м, пересекает пади Шивичи и 

Хурдулак, далее идет на высоту 926,1 м, далее пересекает падь Харгуйтуй, далее идет 

на высоту 970,3 м, пересекает падь Чалбачи, далее идет на высоту 996,5 м, на северо-



 

 

восток на гору Хара-Туй-Ула на высоту 955,8 м, далее на высоту 1076,8 м, пересекает 

падь Загдачей, далее идет на высоту 1091 м, пересекает р. Мокон, далее идет на высоту 

1187 м, далее на высоту 1269,8 м, пересекает падь Нижний Шивэкэцэн, далее на высоту 

1177 м, далее на северо-восток, пересекая реки Верхняя Харалга и Нижняя Харалга, до 

административной границы между Кыринским и Акшинским районами, по границе 

между Кыринским и Акшинским районами пересекает долину р. Онон. 

Далее граница идет на юго-запад по границе водоохранной зоны на правом 

берегу р. Онон до озера Урда-Одон, от озера Урда-Одон на юг, пересекая р. Курца, 

затем идет до озера Курцинское, далее по восточному краю водоохранной зоны 

озера Курцинское на высоту 801,1 м, пересекает р. Мангутка, далее идет на высоту 

810 м, далее на высоту 831,5 м, затем пересекает падь Домашняя Шонича, далее идет на 

высоту 808,6 м, далее до границ фермы "Подсобное хозяйство", затем пересекает падь 

Батэв, далее идет на высоту 832,2 м, пересекает падь Малая Бетеринка, далее идет на 

высоту 816 м, на высоту 822 м. 

Далее граница идет по границе водоохранной зоны на правом берегу р. Онон до 

государственной границы Российской Федерации с Монголией, затем идет по 

государственной границе Российской Федерации с Монголией на запад, пересекая реки 

Онон, Тырин, Кыра, Агуца, Букукун, Киркун, до границы водоохранной зоны на 

правом берегу р. Киркун, далее идет по границе водоохранной зоны на правом берегу 

р. Киркун вверх до устья р. Дабан-Горхон, затем вверх по р. Дабан-Горхон до удаления 

в 1 км от границы заповедника. 

Далее граница идет на запад на высшую точку южного отрога Борщовочного 

хребта, затем идет на перевал Борщовочного хребта, далее по водоразделу рек Малая 

Буреча и Маильта идет на высоту 1535 м, затем идет на высоту 1730 м, далее по 

водоразделу рек Большая Буреча и Дабатуй на гору Дабата на высоту 1547 м, далее по 

водоразделу рек Большая Буреча и Чикой на высоту 1371 м, затем на устье р. Большая 

Буреча до исходной точки границы охранной зоны. 
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Об утверждении Положения об охранной зоне Сохондинского государственного 

природного биосферного заповедника 

      

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 1 июля 2013 года N 216 

 

Об утверждении Положения об охранной зоне Сохондинского государственного 

природного биосферного заповедника  

      

      

     В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2013 года N 490-р об образовании охранной зоны Сохондинского 

государственного природного биосферного заповедника (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1724)  

 

приказываю: 

      

     1. Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне Сохондинского 

государственного природного биосферного заповедника. 

      

     2. ФГБУ "Сохондинский государственный природный биосферный заповедник" 

обеспечить проведение необходимых организационных мероприятий по 

установлению границ охранной зоны на местности в срок до 31 декабря 2014 года. 

      

     3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

Министра Гизатулина Р.Р. 

      

      

Министр 

С.Е.Донской 
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Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

27 августа 2013 года, 

регистрационный N 29784  

Приложение. Положение об охранной зоне Сохондинского государственного 

природного биосферного заповедника 

      

      

Приложение  

      

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минприроды России 

от 1 июля 2013 года N 216 

 

I. Общие положения 

      

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях"(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 12, ст.1024; 2002, N 1, ст.2; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 1, ст.25; N 

19, ст.1752; 2006, N 50, ст.5279; 2007, N 13, ст.1464; N 21, ст.2455; 2008, N 29, ст.3418; 

N 30, ст.3616; N 49, ст.5742; N 49, ст.5748; 2009, N 1, ст.17; N 52, ст.6455; 2011, N 30, 

ст.4567, ст.4590; N 48, ст.6732; N 49, ст.7043; 2012, N 26, ст.3446),Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, N 44, ст.4147; 2003, N 27, ст.2700; 2004, N 27, ст.2711; 

N 41, ст.3993; N 52, ст.5276; 2005, N 1, ст.15, ст.17; N 10, ст.763; N 30, ст.3122, 

ст.3128; 2006, N 1, ст.17; N 17, ст.1782; N 23, ст.2380; N 27, ст.2880, ст.2881; N 31, 

ст.3453; N 43, ст.4412; N 50, ст.5279, ст.5282; N 52, ст.5498; 2007, N 1, ст.23, ст.24; N 

10, ст.1148; N 21, ст.2455; N 26, ст.3075; N 31, ст.4009; N 45, ст.5417; N 46, ст.5553; 

2008, N 20, ст.2251, ст.2253; N 29, ст.3418; N 30, ст.3597, ст.3616; N 52, ст.6236; 2009, 

N 1, ст.19, N 11, ст.1261; N 29, ст.3582; ст.3601; N 30, ст.3735; N 52, ст.6416; ст.6419; 

ст.6441; 2010, N 30, ст.3998; 2011, N 1, ст.47, ст.54; N 13, ст.1688; N 15, ст.2029; N 25, 

ст.3531; N 27, ст.3880; N 29, ст.4284; N 30, ст.4562, ст.4563, ст.4567, ст.4590, ст.4594, 

ст.4605; N 48, ст.6732; N 49, ст.7027, ст.7043; N 50, ст.7343, ст.7365, ст.7366; N 51, 

ст.7446, ст.7448; 2012, N 26, ст.3446; N 31, ст.4322; N 53, ст.7643; 2013, N 9, ст.873; N 
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14, ст.1663), Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-

ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст.5278; 2008, N 

20, ст.2251; N 30, ст.3597, ст.3599, ст.3616; N 52, ст.6236; 2009, N 11, ст.1261; N 29, 

ст.3601; N 30, ст.3735; N 52, ст.6441; 2010, N 30, ст.3998; 2011, N 1, ст.54; N 25, 

ст.3530; N 27, ст.3880; N 29, ст.4291; N 30, ст.4590; N 48, ст.6732; N 50, ст.7343; 2012, 

N 26, ст.3446; N 31, ст.4322); Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 

года N 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, 

ст.2381; N 50, ст.5279; 2007, N 26, ст.3075; 2008, N 29, ст.3418; N 30, ст.3616; 2009, N 

30, ст.3735; N 52, ст.6441; 2011, N 1, ст.32; N 29, ст.4281; N 30, ст.4590, ст.4594, 

ст.4596, ст.4605; N 48, ст.6732; N 50, ст.7343; 2012, N 26, ст.3446; N 31, ст.4322; 2013, 

N 19, ст.2314), Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном 

мире" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст.1462; 2003, 

N 46, ст.4444; 2004, N 45, ст.4377; 2005, N 1, ст.25; 2006, N 1, ст.10; N 52,  ст.5498; 

2007, N 1, ст.21; N 17, ст.1933; N 50, ст.6246; 2008, N 30, ст.3616; N 49, ст.5748; 2009, 

N 1, ст.17; N 11, ст.1261; N 30, ст.3735; 2011, N 1, ст.32; N 30, ст.4590; N 48, ст.6732; 

2013, N 19, ст.2331), Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст.5270; 2006, N 1, ст.10; N 23, 

ст.2380; N 52, ст.5498; 2007, N 1, ст.23; N 17, ст.1933; N 50, ст.6246; 2008, N 49, 

ст.5748; 2011, N 1, ст.32; N 30, ст.4590; N 48, ст.6728, ст.6732; N 50, ст.7343, 

ст.7351), Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

24 июля 2009 года N 209-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, N 30, ст.3735; N 52, ст.6441; N 52, ст.6450; 2010, N 23, ст.2793; 2011, N 1, ст.10; 

N 25, ст.3530; N 27, ст.3880; N 30, ст.4590; N 48, ст.6732; N 50, ст.7343; 2013, N 19, 

ст.2331). 

      

     1.2. Охранная зона Сохондинского государственного природного биосферного 

заповедника (далее - охранная зона) образована распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 490-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1724) на прилегающих к территории 

заповедника земельных участках площадью 318050 га в целях защиты особо 

охраняемой природной территории от неблагоприятных антропогенных воздействий. 

      

     1.3. Земельные участки в границах охранной зоны у собственников, 

землевладельцев, землепользователей, арендаторов, обладателей сервитута не 

изымаются и используются ими с соблюдением режима, установленного настоящим 

Положением. 
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     1.4. Границы и особенности режима охранной зоны учитываются при разработке 

планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных 

регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального 

планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель. 

      

     1.5. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сохондинский 

государственный природный биосферный заповедник" (далее - Учреждение) на 

территории охранной зоны осуществляет: 

      

     охрану природных комплексов и объектов в целях сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия; 

      

     научные исследования; 

      

     экологический мониторинг; 

      

     экологическое просвещение и работу с населением; 

      

     содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны 

окружающей среды; 

      

     реализацию иных функций в соответствии с настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

      

      

II. Режим охранной зоны 

      

     2.1. На территории охранной зоны запрещаются: 

      

     1) действия, влекущие за собой изменение гидрологического режима; 

      

     2) разведка и добыча полезных ископаемых (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения) ; ; 

      

     3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и стимуляторов роста (за исключением земельных участков, уже 

используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства 

сельскохозяйственной продукции); 



 

 

      

     4) размещение радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ; 

      

     5) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных 

рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием 

противопожарных разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией 

и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим 

Положением; 

      

     6) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных 

мероприятий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); 

      

     7) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и 

земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и 

пользователями для производства сельскохозяйственной продукции); 

      

     8) строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий 

электропередачи и иных коммуникаций (за исключением необходимых для 

обеспечения деятельности Учреждения и функционирования сельскохозяйственных 

предприятий и населенных пунктов, расположенных в границах охранной зоны); 

      

     9) охота на водоплавающую дичь в весенний период (весенняя охота) на озерах 

Курцинское, Малый Чиндагатай и Большой Чиндагатай; 

      

     10) промышленное рыболовство; 

      

     11) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и 

других информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха, 

инфраструктуры экологических экскурсионных троп, зданий и сооружений 

Учреждения. 

      

     2.2. На территории охранной зоны проведение работ, связанных с геологическим 

изучением, разведкой и добычей полезных ископаемых, на участках недр, 

предоставленных в пользование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах, допускается при соблюдении пользователями недр норм 

природоохранного законодательства и реализации комплекса мероприятий по 

сохранению и восстановлению природных комплексов и объектов по согласованию с 



 

 

Учреждением. 

      

     2.3. На территории охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с 

соблюдением 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, утвержденныхПостановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1996 года N 997(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 37, ст.4290; 2008, N 12, ст.1130).  

      

     2.4. Границы охранной зоны обозначаются специальными информационными 

знаками. По дорогам общего пользования, проходящим через охранную зону, 

устанавливаются аншлаги с кратким изложением режима охранной зоны и схемой ее 

границ. Организация и выполнение работ по выделению в натуре границ охранной 

зоны, ее оснащению информационными знаками и аншлагами осуществляется 

Учреждением. 

 

 

 

Положение опубликовано в Бюллетене № 41 от 14.10.2013 г. Собрания 

законодательства Российской федерации и вступило в силу с 25 октября 2013 г. 
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