
 
 

 
   

 

 

 

от 4 июня 2019 г.    № 292 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Положений об особо охраняемых природных 

территориях регионального значения - памятниках природы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил 

создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природ-

ных территорий, установления их границ, определения режима охраны и 

использования земельных участков и водных объектов в границах таких 

зон», Законом Республики Бурятия от 29.12.2005 № 1438-III «Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Бурятия», постановлени-

ем Правительства Республики Бурятия от 11.07.2006 № 213 «О Порядке 

организации особо охраняемых природных территорий регионального и 

местного значений на территории Республики Бурятия», постановлением 

Совета министров Бурятской АССР от 29.07.1975 № 321 «О признании па-

мятниками природы объектов, расположенных на территории Бурятской 

АССР», постановлением Совета министров Бурятской АССР от 14.10.1980 

№ 304 «О признании памятниками природы объектов, расположенных на 

территории Бурятской АССР», постановлением Совета министров Бурят-

ской АССР от 02.12.1981 № 378 «О признании памятниками природы объ-

ектов, расположенных на территории Бурятской АССР», постановлением 

Совета министров Бурятской АССР от 18.01.1984 № 18 «О признании па-

мятниками природы объектов, расположенных на территории Бурятской 

АССР», постановлением Совета министров Бурятской АССР от 25.07.1988 

№ 176 «О признании памятниками природы объектов, расположенных на 

территории Бурятской АССР» Правительство Республики Бурятия п о с -   

т а н о в л я е т: 

 

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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1. Утвердить Положения об особо охраняемых природных террито-

риях регионального значения - памятниках природы: 

1.1. «Аллинские источники», приложение № 1*. 

1.2. «Ангаракан - Сартинский источник», приложение № 2*. 

1.3. «Большое Кичерское озеро», приложение № 3*. 

1.4. «Боярский разрез», приложение № 4*. 

1.5. «Верхнеангарский источник», приложение № 5*. 

1.6. «Гаргинский источник», приложение № 6*. 

1.7. «Горячинский источник», приложение № 7*. 

1.8. «Гусихинский источник», приложение № 8*. 

1.9. «Дзелиндинские источники», приложение № 9*. 

1.10. «Загустайский источник», приложение № 10*. 

1.11. «Засухинский разрез», приложение № 11*. 

1.12. «Иволгинская сопка», приложение № 12*. 

1.13. «Ирканинский источник», приложение № 13*. 

1.14. «Источник Витлаус», приложение № 14*. 

1.15. «Источник «Золотой Ключ», приложение № 15*. 

1.16. «Клочневский разрез», приложение № 16*. 

1.17. «Корикейский источник», приложение № 17*. 

1.18. «Котельниковский источник», приложение № 18*. 

1.19. «Куналейское древнее поселение», приложение № 19*. 

1.20. «Кучегерские источники», приложение № 20*. 

1.21. «Лесной массив «Кокорино», приложение № 21*. 

1.22. «Марактинский источник», приложение № 22*. 

1.23. «Могойский источник», приложение № 23*. 

1.24.  «Мохейский источник», приложение № 24*. 

1.25. «Муйский источник», приложение № 25*. 

1.26. «Обнажение «Ульзутуйских известняков», приложение № 26*. 

1.27. «Обнажение Ферсмана (Уточкина падь)», приложение № 27*. 

1.28. «Озеро Баунт», приложение № 28*. 

1.29. «Озеро Блудное», приложение № 29*. 

1.30. «Озеро Бусани», приложение № 30*. 

1.31. «Озеро Киран», приложение № 31*. 

1.32. «Озеро Котокель», приложение № 32*. 

1.33. «Озеро Кулинда», приложение № 33*. 

1.34. «Озеро Сикили», приложение № 34*. 

1.35. «Озеро Сульфатное», приложение № 35*. 

1.36. «Озеро Таглей», приложение № 36*. 

1.37. «Останец Моисеевская сопка», приложение № 37*. 

1.38. «Острова Горбуниха, Митрохин и Приморский», приложение 

№ 38*. 

1.39. «Отобулакский источник («Ута-Булак»)», приложение № 39*. 

1.40. «Пещера «Городовой утес», приложение № 40*. 

1.41. «Пещера «Старая Брянь», приложение № 41*. 
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1.42. «Пещера Баян-Дэлгэр», приложение № 42*. 

1.43. «Пещера на горе Сарбадуй», приложение № 43*. 

1.44. «Питателевский источник», приложение № 44*. 

1.45. «Поселение «Варварина гора», приложение № 45*. 

1.46. «Поселение Санный мыс», приложение № 46*. 

1.47. «Разрез Береговая», приложение № 47*. 

1.48. «Скала Англичанка», приложение № 48*. 

1.49. «Темниковская пещера», приложение № 49*. 

1.50. «Толмачевский источник», приложение № 50*. 

1.51. «Тэгдинский источник», приложение № 51*. 

1.52. «Умхейский источник», приложение № 52*. 

1.53. «Урочище Ацульский», приложение № 53*. 

1.54. «Урочище Старый город», приложение № 54*. 

1.55. «Усть-Кяхтинская пещера», приложение № 55*. 

1.56. «Хасуртаевский источник», приложение № 56*. 

1.57. «Хулудынские известняки», приложение № 57*. 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 
*Приложения на диске 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством природных  
ресурсов 
тел. 55-29-42 
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