
 
 

 
   

 

 

 

от 22 марта 2019 г.    № 125 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О признании лечебно-оздоровительными местностями местного 

значения территорий источников «Умхэй», «Кучигер», «Алла» и 

«Гарга» Курумканского района Республики Бурятия и источника 

«Солнечный» («Гоуджекит») Северо-Байкальского района 

Республики Бурятия и внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 09.03.2010 № 78 «Об 

утверждении Положения о признании территорий Республики 

Бурятия лечебно-оздоровительными местностями и курортами 

местного значения» 

 

 

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Бурятия от 

16.09.1997 № 559-I «О лечебно-оздоровительных местностях, курортах и 

природных лечебных ресурсах в Республике Бурятия», а также постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 25.12.2017 № 609 «Об 

утверждении Положения о Министерстве туризма Республики Бурятия» 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Признать территории источников «Умхэй», «Кучигер», «Алла» и 

«Гарга» Курумканского района Республики Бурятия и источника «Солнеч-

ный» («Гоуджекит») Северо-Байкальского района Республики Бурятия ле-

чебно-оздоровительными местностями местного значения. 
 

2. Утвердить границы и режим округа горно-санитарной охраны ле-

чебно-оздоровительной местности местного значения «Умхэй» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 

3. Утвердить границы и режим округа горно-санитарной охраны ле-

чебно-оздоровительной местности местного значения «Кучигер» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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4. Утвердить границы и режим округа горно-санитарной охраны ле-

чебно-оздоровительной местности местного значения «Алла» согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 
 

5. Утвердить границы и режим округа горно-санитарной охраны ле-

чебно-оздоровительной местности местного значения «Гарга» согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 
 

6. Утвердить границы и режим округа горно-санитарной охраны    

лечебно-оздоровительной местности местного значения «Солнечный» 

(«Гоуджекит») согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
 

7. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 09.03.2010 № 78 «Об утверждении Положения о 

признании территорий Республики Бурятия лечебно-оздоровительными 

местностями и курортами местного значения» (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 17.01.2013 № 10, от 01.09.2014       

№ 414, от 13.10.2014 № 497, от 25.06.2015 № 317): 

7.1. В пункте 2 слово «здравоохранения» заменить словом «туриз-

ма». 

7.2. В Положении о признании территорий Республики Бурятия ле-

чебно-оздоровительными местностями и курортами местного значения: 

7.2.1. Абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«- санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии про-

екта санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительной 

местности государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;». 

7.2.2. Абзац седьмой пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«- санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии про-

екта санитарной (горно-санитарной) охраны курорта государственным са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;». 
 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 
 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством туризма 
тел. 21-26-93 

 

оу1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.03.2019  № 125 

 
 

 

 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ  

округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной  

местности местного значения «Умхэй» 

 

 

1. Границы округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоро-

вительной местности местного значения «Умхэй» (далее - округ). 

 

2. В составе округа выделяются три зоны. 

 

3. Внешний контур третьей зоны является границей лечебно-

оздоровительной местности местного значения «Умхэй». 

 

4. Границы второй и третьей зон совпадают. 

 

5. Общая протяженность границы округа составляет 3450 м. Общая 

площадь территории округа - 79,69 га. 

 

6. Граница первой зоны устанавливается в радиусе 15 метров от вы-

хода термального источника. 

7. Границы второй и третьей зон: 

7.1. Северная граница начинается от точки 7 (координаты МСК-03 

зона 5 X 5190902,9724 Y 885913,9642) в юго-восточном направлении на 

протяжении 350 метров до точки 8 (координаты МСК-03 зона 5                   

X 5191113,4619 Y 885694,7024), далее в юго-восточном направлении на 

протяжении 375 метров до точки 9 (координаты МСК-03 зона 5                   

X 5191359,5315 Y 885474,9851). 

7.2. Восточная граница начинается от точки 9 (координаты МСК-03 

зона 5 X 5191359,5315 Y 885474,9851) в юго-восточном направлении на 

протяжении 550 метров до точки 10 (координаты МСК-03 зона 5                 

X 5191458б5316 Y 884886,0788), далее в юго-западном направлении на 

протяжении 200 метров до точки 11 (координаты МСК-03 зона 5                

X 5191456,1070 Y 884700,5491), далее в юго-западном направлении на 

протяжении 125 метров до точки 1 (координаты МСК-03 зона 5                   

X 5191401,5454 Y 884608,4818). 
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7.3. Южная граница начинается от точки 1 (координаты МСК-03 зо-

на 5 X 5191401,5454 Y 884608,4818) в северо-западном направлении на 

протяжении 275 метров до точки 2 (координаты МСК-03 зона 5                  

X 5191119,0474 Y 884766,8204), далее в северо-западном направлении на 

протяжении 375 метров до точки 3 (координаты МСК-03 зона 5                   

X 5190819,1958 Y 884956,335), далее в северо-западном направлении на 

протяжении 325 метров до точки 4 (координаты МСК-03 зона 5                   

X 5190535,9191 Y 885052,8660). 

7.4. Западная граница начинается от точки 4 (координаты МСК-03 

зона 5 X 5190535,9191 Y 885052,8660) в северо-восточном направлении на 

протяжении 400 метров до точки 5 (координаты МСК-03 зона 5                   

X 5190540,8450 Y 885423,9250), далее в северо-восточном направлении на 

протяжении 150 метров до точки 6 (координаты МСК-03 зона 5                   

X 5190667,7624 Y 885607,8040), далее в северо-восточном направлении на 

протяжении 325 метров до точки 7 (координаты МСК-03 зона 5                   

X 5190902,9724 Y 885913,9642), где смыкается с северной границей окру-

га. 

 

8. Режим округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной 

местности местного значения «Умхэй» устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 № 475 

«Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и 

местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия».  

 

9. Обеспечение установленного режима округа горно-санитарной 

охраны лечебно-оздоровительной местности осуществляется: в первой 

зоне - пользователями природных лечебных ресурсов, во второй и третьей 

зонах - пользователями природных лечебных ресурсов, землепользовате-

лями и проживающими в этих зонах гражданами. 

 

10. Границы округа и зон обозначаются специальными информаци-

онными знаками. 

 

 

 

 

_______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.03.2019  № 125 

 
 

 

 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ  

округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной  

местности местного значения «Кучигер» 

 

 

1. Границы округа горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительной местности местного значения «Кучигер» (далее - округ). 

 

2. В составе округа выделяются три зоны. 

 

3. Внешний контур третьей зоны является границей лечебно-

оздоровительной местности местного значения «Кучигер». 

 

4. Границы второй и третьей зон совпадают. 

 

5. Общая площадь территории округа - 638,39 га. 

 

6. Граница первой зоны устанавливается на расстоянии 25 метров от 

границы торфяного болота, в границах  которого фиксируются термальные 

воды. Площадь ее составляет 10,64 га. 

6.1. Северная граница начинается от точки А (координаты МСК-03 

зона 5 X 873802,0210 Y 5183723,8998) в северо-восточном направлении на 

протяжении 150 метров до точки Б (координаты МСК-03 зона 5                   

X 873746,7608 Y 5183885,1627). 

6.2. Восточная граница начинается от точки Б в юго-восточном 

направлении на протяжении 200 метров до точки В (координаты МСК-03 

зона 5 X 873538,9472 Y 5183883,8900), далее в южном направлении на 

протяжении 350 метров до точки Г (координаты МСК-03 зона 5                   

X 873248,7324 Y 5183639,7784). 

6.3. Южная граница начинается от точки Г в западном направлении 

на протяжении 225 метров до точки Д (координаты МСК-03 зона 5              

X 873392,1163 Y 5183438,6123). 

6.4. Западная граница начинается от точки Д в северном направлении 

на протяжении 365 метров до точки Е (координаты МСК-03 зона 5              
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X 873702,3162 Y 5183689,9785), далее в северном направлении на протя-

жении 100 метров до точки А, где смыкается с северной границей округа. 

 

7. Границы второй и третьей зон: 

7.1. Северная граница начинается от точки 11 (координаты МСК-03 

зона 5 X 875549,2832 Y 5182425,2115) в восточном направлении на протя-

жении 2650 метров через точки 12 (Х 875510,6208 Y 5182941,5110),           

13 (Х 875318,2058 Y 5183402,0680), 14 (Х 875002,1551 Y 5183860,8435),    

15 (Х 874812,9654 Y 5184107,6242), 16 (Х 874625,0919 Y 5184265,3108),   

17 (Х 874405,0040 Y 5184511,6788) до точки 18 (координаты МСК-03 зона 

5 X 874032,3976 Y 5184613,2249). 

7.2. Восточная граница начинается от точки 18 в южном направле-

нии на протяжении 1975 метров через точки 19 (Х 873693,0470                   

Y 5184554,7982), 20 (Х 873293,6754 Y 5184370,6651), 21 (Х 873046,8300        

Y 5184331,3966), 22 (Х 872710,3538 Y 5184076,8023), 23 (Х 872496,5259    

Y 5183895,3159) до точки 1 (координаты МСК-03 зона 5 X 872438,6234      

Y 5183626,9324). 

7.3. Южная граница начинается от точки 1 в северо-западном 

направлении на протяжении 3000 метров через точки 2 (Х 872443,8999       

Y 5183270,2998), 3 (Х 872758,1453 Y 5182936,1094), 4 (Х 872946,8648       

Y 5182724,9200), 5 (Х 873227,8213 Y 5182550,7975), 6 (Х 873631,9314        

Y 5182414,2112), 7 (Х 873822,5594 Y 5182078,3022), 8 (Х 874136,3542       

Y 5181779,9491) до точки 9 (координаты МСК-03 зона 5 X 874602,8725      

Y 5181608,7565). 

7.4. Западная граница начинается от точки 9 в северо-восточном 

направлении на протяжении 1075 метров через точку 10 (Х 875093,5437      

Y 5181883,6016) до точки 11, где смыкается с северной границей округа. 

 

8. Режим округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной 

местности местного значения «Кучигер» устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 № 475 

«Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и 

местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия».  

 

9. Обеспечение установленного режима округа горно-санитарной 

охраны лечебно-оздоровительной местности осуществляется: в первой 

зоне - пользователями природных лечебных ресурсов, во второй и третьей 

зонах - пользователями природных лечебных ресурсов, землепользовате-

лями и проживающими в этих зонах гражданами. 

 

10. Границы округа и зон обозначаются специальными информаци-

онными знаками. 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.03.2019  № 125 

 
 

 

 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ  

округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной  

местности местного значения «Алла» 

 

 

1. Границы округа горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительной местности местного значения «Алла» (далее - округ). 

 

2. Территория расположения Аллинских источников незаселенная и 

неосвоенная. Согласно пункту 14 Положения об округах санитарной (гор-

но-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

регионального и местного значения, расположенных на территории Рес-

публики Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Респуб-

лики Бурятия от 27.09.2017 № 475, количество зон для лечебно-

оздоровительных местностей, которые представляют собой незаселенные и 

неосвоенные территории возможно сократить до одной зоны. 

 

3. Округ горно-санитарной зоны Аллинских источников представлен 

одной общей зоной, в составе которой первая и вторая зоны. Площадь об-

щей зоны - 114,97 га. 

 

4. Внешний контур округа горно-санитарной охраны одновременно 

будет являться границей лечебно-оздоровительной местности. 

 

5. Границы зоны: 

5.1. Северная граница начинается от точки 8 (координаты МСК-03 

зона 5 X 854607,2191 Y 5162787,9844) в восточном направлении на протя-

жении 1600 метров через точки 9 (Х 854507,2320 Y 5163162,1670),             

10 (Х 854377,3839 Y 5163482,0630), 11 (Х 854308,7141 Y 5163838,9630),   

12 (Х 854178,2352 Y 5164194,7005) до точки 13 (координаты МСК-03 зона 

5 X 853991,0261 Y 5164280,7098). 

5.2. Восточная граница начинается от точки 13 в южном направле-

нии на протяжении 575 метров через точки 14 (Х 853805,5136                      

Y 5164277,1960), 15 (Х 853652,2771 Y 5164202,6411) до точки 16 (коорди-

наты МСК-03 зона 5 X 853563,2592 Y 5164003,9050). 
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5.3. Южная граница начинается от точки 16 в западном направлении 

на протяжении 1800 метров через точки 1 (Х 853597,2428 Y 5163843,3300), 

2 (Х 853633,6243 Y 5163557,4096), 3 (Х 853793,6987 Y 5163273,8631),         

4 (Х 853954,1353 Y 5162972,4309), 5 (Х 854112,5204 Y 5162778,4494) до 

точки 6 (координаты МСК-03 зона 5 X 854301,8327 Y 5162585,0787). 

5.4. Западная граница начинается от точки 6 в северо-западном  

направлении на протяжении 250 метров до точки 7 (X 854580,1006              

Y 5162590,4543), далее в северо-восточном направлении на протяжении     

325 метров до точки 8, где смыкается с северной границей округа. 

 

6. Режим округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной 

местности местного значения «Алла» устанавливается в соответствии с по-

становлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 № 475 «Об 

утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охра-

ны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и 

местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия».  

 

7. Обеспечение установленного режима округа горно-санитарной 

охраны лечебно-оздоровительной местности осуществляется: в первой 

зоне пользователями природных лечебных ресурсов, во второй и третьей 

зонах - пользователями природных лечебных ресурсов, землепользовате-

лями и проживающими в этих зонах гражданами. 

 

8. Границы округа и зон обозначаются специальными информацион-

ными знаками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.03.2019  № 125 

 

 

 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ  

округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной  

местности местного значения «Гарга» 

 

 

1. Границы округа горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительной местности местного значения «Гарга» (далее - округ). 

 

2. В составе округа выделяются три зоны. 

 

3. Внешний контур третьей зоны является границей лечебно-

оздоровительной местности местного значения «Гарга». 

 

4. Границы второй и третьей зон совпадают. 

 

5. Общая площадь территории округа - 177 га. 

 

6. Граница первой зоны устанавливается в радиусе 15 метров от вы-

хода термального источника. 

7. Границы второй и третьей зон: 

7.1. Северная граница начинается от точки 5 (координаты МСК-03 

зона 5 X 811917,0313 Y 5181489,7164) в северо-восточном направлении на 

протяжении 425 метров до точки 6 (координаты МСК-03 зона 5                  

X 812190,1799 Y 5181837,1968), далее в восточном направлении на протя-

жении 275 метров до точки 7 (координаты МСК-03 зона 5 X 812185,3601     

Y 5182162,4535), далее в восточном направлении на протяжении 375 мет-

ров до точки 8 (координаты МСК-03 зона 5 X 811964,6694                            

Y 5182448,3849). 

7.2. Восточная граница начинается от точки 8 в юго-восточном 

направлении на протяжении 450 метров до точки 9 (координаты МСК-03 

зона 5 X 811589,4070 Y 5182732,0781), далее в южном направлении на 

протяжении 300 метров до точки 10 (координаты МСК-03 зона 5                 

X 811309,0287 Y 5182872,5859), далее в южном направлении на протяже-

нии 475 метров до точки 11 (координаты МСК-03 зона 5 X 810875,1209        

Y 5182938,5558). 
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7.3. Южная граница начинается от точки 11 в северо-западном 

направлении на протяжении 275 метров до точки 12 (координаты МСК-03 

зона 5 X 810787,6620 Y 5182575,6945), далее в западном направлении на 

протяжении 600 метров до точки 13 (координаты МСК-03 зона 5                 

X 810577,0942 Y 5182174,8405), далее в северо-западном направлении на 

протяжении 325 метров до точки 1 (координаты МСК-03 зона 5                   

X 810427,0547 Y 5181865,2520). 

7.4. Западная граница начинается от точки 1 в северо-восточном 

направлении на протяжении 400 метров до точки 2 (координаты МСК-03 

зона 5 X 810863,3979 Y 5181636,6997), далее в северном направлении на 

протяжении 350 метров до точки 3 (координаты МСК-03 зона 5                   

X 811174,7322 Y 5181496,7133), далее в северном направлении на протя-

жении 400 метров до точки 4 (координаты МСК-03 зона 5 X 811608,1222      

Y 5181467,0288), далее в северо-восточном направлении на протяжении 

375 метров до точки 5 (координаты МСК-03 зона 5 X 811917,0313               

Y 5181489,7164), где смыкается с северной границей округа. 

 

8. Режим округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной 

местности местного значения «Гарга» устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 № 475 

«Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и 

местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия».  

 

9. Обеспечение установленного режима округа горно-санитарной 

охраны лечебно-оздоровительной местности осуществляется: в первой 

зоне - пользователями природных лечебных ресурсов, во второй и третьей 

зонах - пользователями природных лечебных ресурсов, землепользовате-

лями и проживающими в этих зонах гражданами. 

 

10. Границы округа и зон обозначаются специальными информаци-

онными знаками. 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.03. 2019  № 125 
 

 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ  

округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной  

местности местного значения «Солнечный» («Гоуджекит») 

 

 

1. Границы округа горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительной местности местного значения «Солнечный» («Гоудже-

кит») (далее - округ). 
 

2. В составе округа выделяются три зоны. 
 

3. Внешний контур третьей зоны является границей лечебно-

оздоровительной местности местного значения «Солнечный» («Гоудже-

кит»). 
 

4. Общая протяженность границ округа составляет 7248 м. Общая 

площадь территории округа - 328 га. 
 

5. Границы первой зоны округа: 

5.1. Границы устанавливаются в радиусе 30 м от скважины с умень-

шением до 26,5 м на границе с купальным корпусом, расположенным се-

веро-восточнее от скважины.  

5.2. Протяженность границ первой зоны составляет 188,5 м. Площадь 

территории первой зоны - 0,28 га. 
 

6. Границы второй зоны округа: 

6.1. Северная граница второй зоны округа начинается от точки 5 (ко-

ординаты МСК-03 зона 5 X 968767,22 Y 5063565,05) и идет в восточном 

направлении на протяжении 256 м до точки 6 (координаты МСК-03 зона 5 

X 968756,24 Y 5063821,63). 

6.2. Восточная граница округа начинается от точки 6 (координаты 

МСК-03 зона 5 X 968756,24 Y 5063821,63) и идет в южном направлении на 

протяжении 256 м до точки 7 (координаты МСК-03 зона 5 X 968499,68       

Y 5063810,66). 

6.3. Южная граница округа начинается от точки 7 (координаты    

МСК-03 зона 5 X 968499,68 Y 5063810,66) и идет в западном направлении 

на протяжении 256 м до точки 8 (координаты МСК-03 зона 5 X 968510,65 

Y 5063554,06). 
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6.4. Западная граница округа начинается от точки 8 (координаты 

МСК-03 зона 5 X 968510,65 Y 5063554,06) и идет в северном направлении 

на протяжении 256 м до точки 5 (координаты МСК-03 зона 5 X 968767,22 

Y 5063565,05). 

6.5. Протяженность границ второй зоны составляет 1 024 м. Площадь 

территории второй зоны - 6,55 га. 
 

7. Границы третьей зоны округа: 

7.1. Северная граница третьей зоны округа начинается от точки 1 

(координаты МСК-03 зона 5 X 969578,07 Y 5062819,14) и идет в восточном 

направлении на протяжении 1812 м до точки 2 (координаты МСК-03 зона 5 

X 969500,43 Y 5064634,05). 

7.2. Восточная граница округа начинается от точки 2 (координаты 

МСК-03 зона 5 X 969500,43 Y 5064634,05) и идет в южном направлении на 

протяжении 1812 м до точки 3 (координаты МСК-03 зона 5 X 967689,01      

Y 5064556,95). 

7.3. Южная граница округа начинается от точки 3 (координаты   

МСК-03 зона 5 X 967689,01 Y 5064556,95) и идет в западном направлении 

на протяжении 1812 м до точки 4 (координаты МСК-03 зона 5 X 967766,66 

Y 5062741,29). 

7.4. Западная граница округа начинается от точки 4 (координаты 

МСК-03 зона 5 X 967766,66 Y 5062741,29) и идет в северном направлении 

на протяжении 1812 м до точки 1 (координаты МСК-03 зона 5 X 969578,07 

Y 5062819,14). 

7.5. Протяженность границ третьей зоны составляет 7 248 м. Пло-

щадь территории третьей зоны - 328 га. 
 

8. Режим округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной 

местности местного значения «Солнечный» («Гоуджекит») устанавливает-

ся в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

27.09.2017 № 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов регионального и местного значения, расположенных на территории 

Республики Бурятия».  
 

9. Обеспечение установленного режима округа горно-санитарной 

охраны лечебно-оздоровительной местности осуществляется: в первой 

зоне - пользователями природных лечебных ресурсов, во второй и третьей 

зонах - пользователями природных лечебных ресурсов, землепользовате-

лями и проживающими в этих зонах гражданами. 
 

10. Границы округа и зон обозначаются специальными информаци-

онными знаками. 

 

_______________ 


