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О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, принадлежащих гражданам, в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на
территории Республики Бурятия

В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в 
лесах», постановлением Правительства Республики Бурятия от 11.04.2022 
№ 194 «О введении на территории Республики Бурятия особого
противопожарного режима», пунктом 3.1.24 Положения о Республиканском 
агентстве лесного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 25.01.2007 № 13, приказываю:

1. В период с 11 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года включительно 
в связи с установлением особого противопожарного режима в лесах 
Республики Бурятия на территории всех выделов и кварталов лесных 
участков всех участковых лесничеств, расположенных в Бабушкинском, 
Байкальском, Баргузинском, Бичурском, Буйском, Верхне-Талецком, 
Гусиноозерском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, 
Заудинском, Иволгинском, Кабанском, Кикинском, Кижингинском,
Кондинском, Кудунском, Куйтунском, Курбинском, Кяхтинском,
Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Селенгинском, Улан-
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Удэнском, Усть-Баргузинском, Хандагатайском, Хоринском лесничествах, 
ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств 
принадлежащих гражданам, за исключением сквозного проезда по дорогам 
общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских 
оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз, мест массового посещения 
граждан согласно приложению к настоящему приказу.

2. Введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, принадлежащих гражданам, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах на территории Республики Бурятия не 
распространяется на:

-работников автономных учреждений Республики Бурятия, 
подведомственных Республиканскому агентству лесного хозяйства, в том 
числе привлеченных ими в установленном порядке третьих лиц, 
осуществляющих работы по использованию, охране, защите, 
воспроизводству лесов и тушению лесных пожаров;

- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и 
мобильных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по 
профилактике лесных пожаров, в выявлении и пресечении преступлений и 
административных правонарушений или входящих в состав следственно
оперативных групп;

лиц, выполняющих мероприятия по охране лесов и 
лесовосстановлению в соответствии с проектами освоения лесов, 
прошедшими государственную экспертизу с положительным заключением на 
основании договоров аренды лесных участков, а также лиц, выполняющих 
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с 
проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу с 
положительным заключением на основании прав постоянного (бессрочного) 
пользования лесными участками, в соответствии с договорами 
безвозмездного пользования лесными участками, договорами купли-продажи 
лесных насаждений, на основании разрешений на проведение работ по 
геологическому изучению недр без предоставления лесного участка, 
соглашений об установлении сервитута на земельный участок;

- работников специализированных лесохозяйственных организаций, 
выполняющих работы по отводу и таксации лесосек, лесопатологические 
обследования, лесоустроительные (землеустроительные) работы, работы по
государственной инвентаризации лесов, работы по государственному
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лесопатологическому мониторингу и государственному мониторингу 
воспроизводства лесов, работы по селекционному семеноводству;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный охотничий надзор, а также специалистов 
охотничьих хозяйств, осуществляющих государственный мониторинг 
охотничьих ресурсов и регулирование численности хищников, а также лиц, 
осуществляющих охотничью деятельность при наличии разрешительных 
документов (разрешения на добычу объектов животного мира);

- лиц, осуществляющих аварийно-спасательные работы, охранно
профилактические работы линейных объектов;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции 
проведение мероприятий по охране и обеспечению функционирования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения;

общественных инспекторов по охране окружающей среды, 
оказывающих содействие Республиканскому агентству лесного хозяйства.

3. Работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности в лесах, 
осуществляются в порядке, установленном лесным законодательством, 
лицами, осуществляющими использование лесов в соответствии с проектами 
освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу с положительным 
заключением, в соответствии с договорами аренды лесных участков, на праве 
постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, установленного 
сервитута, лицами, осуществляющими использование лесов в соответствии с 
договорами купли-продажи лесных насаждений, заключаемыми по 
результатам аукционов, в соответствии с договорами безвозмездного 
пользования лесными участками, автономными учреждениями Республики 
Бурятия, подведомственными Республиканскому агентству лесного 
хозяйства, в рамках выполнения государственного задания на выполнение 
работ по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов. 
Проведение аварийно-спасательных работ, охранно-профилактических работ 
линейных объектов осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Бурятия.

4. Телефоны горячей линии для обращения граждан и передачи 
информации о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, 
необходимости проведения аварийно-спасательных работ:

Федеральная диспетчерская служба лесной охраны 8-800-100-94-00;

Региональная диспетчерская служба автономного учреждения 
Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов» 
8(3012)20-44-44, e-mail: aviales2010@gmail.com.
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5. Руководителям автономных учреждений Республики Бурятия, 
подведомственных Республиканскому агентству лесного хозяйства, 
обеспечить:

- установку по границам лесничеств, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа, предупредительных аншлагов размером не менее 1 х 1,5 метра с 
указанием информации о введении соответствующего ограничения и периоде 
его действия;

- перекрытие шлагбаумами лесных дорог;

- создание системы контрольно-пропускных пунктов.

6. Заместителю руководителя - начальнику отдела федерального 
государственного лесного контроля (надзора), лесной охраны В.С. Томину 
организовать патрулирование участков земель лесного фонда с целью 
обеспечения пожарной безопасности в лесах, а также предупреждения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
принадлежащих гражданам.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет 
возникшие с 11 апреля 2022 года.

Руководитель

свое действия на правоотношения,

С.Г. Борошноев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Республиканского агентства 

лесного хозяйства 
от 11.04.2022 № 358

Перечень мест массового посещения (отдыха) граждан, расположенных
на землях лесного фонда

Баргузинский район:
Усть-Баргузинское лесничество, Усть-Баргузинское участковое 

лесничество (местность Лопатки), квартал 1, выделы 1, 2, 7, 11;
Усть-Баргузинское лесничество, Усть-Баргузинское участковое 

лесничество (местность Солдатский), квартал 13, выделы 13, 39, 40, 56, 48, 12, 
14,3,41,42, 43,44, 45,56,57;

Усть-Баргузинское лесничество, Усть-Баргузинское участковое 
лесничество (местность Сиговое), квартал 26, выделы 1-26; квартал 37, 
выделы 1-19, 22-24;

Усть-Баргузинское лесничество, Усть-Баргузинское участковое 
лесничество (местность Холодянки), квартал 46, выделы 1-3, 10, 16, 33, 24, 25; 
квартал 62, выделы 1, 2;

Усть-Баргузинское лесничество, Усть-Баргузинское участковое 
лесничество, квартал 41, выдел 19;

Усть-Баргузинское лесничество, Усть-Баргузинское участковое 
лесничество (местность Лежневка), квартал 98, выделы 5, 7, 8, 9, 10, 11; 
квартал 117, выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 29, 30, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 
16; квартал 116, выделы 2, 13, 20, 17, 18, 19; квартал 136, выделы 3, 4, 14, 13, 
15, 16, 17,5,6, 25,26;

Усть-Баргузинское лесничество, Шанталыкское участковое
лесничество (озеро Духовое), квартал 19, выделы 14,15,20,29,38,34; квартал 
26, выделы 2, 5, 8, 10, 12, 17;

Усть-Баргузинское лесничество, Максимихинское участковое 
лесничество квартал 17, выделы 12, 14, 16; квартал 77, выделы 1, 7, 11, 12; 
квартал 14, выделы 4, 10, 12; квартал 5, выделы 4, 21; квартал 54, выделы 1, 7, 
8, 9, 11, 12, 19; квартал 33, выделы 1,3,6;

Усть-Баргузинское лесничество, Максимихинское участковое 
лесничество (местность Максимиха), квартал 27, выделы 1, 2, 20; квартал 28 
выдел 1; квартал 13, выдел 1; квартал 4, выдел 15;

- Усть-Баргузинское лесничество, Максимихинское участковое
лесничество, квартал 1, выделы 1,6;

- Усть-Баргузинское лесничество, Максимихинское участковое
лесничество (мыс Крестовый), квартал 2, выделы 1,2, 11; квартал 3, выделы 1, 
2; квартал 11, выделы 9;

- Куйтунекое лесничество, Турокчанское участковое лесничество 
(местность Пионерская поляна), квартал 202, выдел 1;

- Куйтунское лесничество, Турокчанское участковое лесничество 
(местность Хугшоол), квартал 201, выделы 1, 4;
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- Куйтунское лесничество, Баянгольское участковое лесничество (место 
Поклонения), квартал 42, выдел 22;

- Куйтунское лесничество, Турокчанское участковое лесничество
(место поклонения), квартал 203, выдел 17;

- Куйтунское лесничество, Турокчанское участковое лесничество (место 
поклонения), квартал 14, выдел 16;

- Куйтунское лесничество, Турокчанское участковое лесничество
(местность Второй спуск), квартал 202, выдел 18;

- Куйтунское лесничество, Турокчанское участковое лесничество
(местность Развилка), квартал 213, выдел 15;

- Куйтунское лесничество, Турокчанское участковое лесничество
(местность Прижим), квартал 213, выдел 30;

Баргузинское лесничество, Баргузинское сельское участковое 
лесничество, технический участок №7 СПК «Читканское» (местность 
Пионерлагерь, «Елкино» с. Баргузин), квартал 3, выделы 1,2, 3, 4, 5, 8;

Баргузинское лесничество, Баргузинское сельское участковое 
лесничество, технический участок № 3 СПК «Баргузин» (местность
Черемушник, Коса, с. Зорино), квартал 7, выделы 33, 34, 35, 36, 37, 42, 45;

- Баргузинское лесничество, Баргузинское участковое лесничество (река 
Винная, с. Баргузин), квартал 353, выдел 14;

- Баргузинское лесничество, Баргузинское участковое лесничество 
(местность Шаманский, с. Баргузин), квартал 393, выдел 8; квартал 392, выдел 
13;

- Баргузинское лесничество, Баргузинское участковое лесничество (река 
Банная, с. Баргузин), квартал 342, выдел 5; квартал 334, выделы 2, 6, 9, 10, 16, 
17;

Баргузинское лесничество, Улюнское участковое лесничество
(местность «Святое место Лик Богини Янжимы»), квартал 16, выдел 3;

Баргузинское лесничество, Уринское участковое лесничество
(местность «Антропово улово»), квартал 1, выдел 40;

Баргузинское лесничество, Уринское участковое лесничество
(местность «Новое головное сооружение (бывшая ГЭС)»), квартал 2, выдел 34.

Бичурский район:
- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 

технический участок №18 СПК «Победа» (местность Черемошник), квартал 
14, выдел 9;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №12 «Колос» (местность Кривая береза), квартал 7, 
выдел 4;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №13 «Рассвет» (местность Ключик), квартал 10, выдел
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- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок № 9 СПК «Окино-Ключевский» (местность Посельский 
угол), квартал 35, выдел 16;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №15 СПК «Заря» (местность Сухой ручей), квартал 5, 
выдел 6;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №16 СПК «Еланский» (местность Аршан), квартал 42, 
выдел 13;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №16 СПК «Еланский» (местность Узкое место), квартал 
6, выдел 4;

Буйское лесничество, Шибертуйское участковое лесничество 
(местность Нарин-Заган), квартал 165, выделы 4, 7;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №2 СПК «Шибертуйское» (местность Улан-Хотэ), 
квартал 14, выдел 14;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №2 СПК «Шибертуйское» (местность Шибертуйский 
Аршан), квартал 10, выдел 9;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №2 СПК «Шибертуйское» (местность Нарин-Заганский 
Аршан), квартал 12, выдел 25;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №6 ТНВ «Хилокское» (местность Хаянский Бурхан), 
квартал 1, выдел 6;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №1 СПК «Новосретенское» (местность Большой Гутай), 
квартал 4, выдел 14;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №1 СПК «Новосретенское» (местность Обоо), квартал 
16, выдел 17;

- Бичурское лесничество, Буйское участковое лесничество (Граница с 
Забайкальским краем), квартал 2, выдел 2;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №6 ТНВ «Хилокское», квартал 47, выдел 14;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №1 СПК «Новосретенское» (местность Плотина), 
квартал 15, выдел 33;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №17 СПК «им. Калинина» (местность Плотина), квартал 
8, выдел 27;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок № 5 ТЕ® «Буйское» (местность Подгорелки), квартал 10, 
выдел 14;



- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок № 5 ТНВ «Буйское» (местность Узкий Луг), квартал 4, 
выдел 11;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок № 4 СПК «Поселье» (местность Поселье), квартал 16, 
выдел 4;

- Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесничество, 
технический участок №2 СПК «Шибертуйское» (местность Аршан), квартал 1, 
выдел 14.

Джидинский район:
Джидинское лесничество, Джидинское сельское участковое

лесничество, технический участок № 13 СПК «Баян» (местность Черемушки), 
квартал 24, выдел 19;

- Джидинское лесничество, Торейское участковое лесничество, 
(местность Озеро Таглей), квартал 142, выдел 1;

Джидинское лесничество, Джидинское сельское участковое
лесничество, технический участок № 14 СПК «Ичетуй» (местность пещера на 
горе Сарбадуй), квартал 2, выдел 19;

Еравнинский район:
- Еравнинское лесничество, Еравнинское сельское участковое

лесничество, технический участок № 8 СПК «Сосновский» (местность
Школьная поляна), квартал 16, выдел 27;

- Еравнинское лесничество, Еравнинское сельское участковое
лесничество, технический участок № 8 СПК «Сосновский» (местность
Яндола), квартал 3, выдел 2;

- Еравнинское лесничество, Еравнинское сельское участковое
лесничество, технический участок № 8 СПК «Сосновский» (местность
Дархитуй), квартал 16, выдел 44; (местность Щучье озеро), квартал 23, 
выделы 32, 33; квартал 24, выделы 40, 42; квартал 55, выделы 38, 39, 40;

- Еравнинское лесничество, Зазинское участковое лесничество 
(местность Нахони), кварталы 335, 378;

Еравнинское лесничество, Зазинское участковое лесничество, 
(местность Источник Витлас), квартал 29, выдел 4;

Еравнинское лесничество, Еравнинское сельское участковое 
лесничество, технический участок № 2 СПК «Победа» (местность
Марактинский источник), квартал 2, выдел 13;

- Еравнинское лесничество, Еравнинское участковое лесничество,
(местность Мохейский источник), квартал 180, выдел 35;

Еравнинское лесничество, Зазинское участковое лесничество, 
(местность Хулудынские ихвестняки), квартал 111, выдел 13;

Еравнинское лесничество, Еравнинское сельское участковое 
лесничество, технический участок №14 СПК «Комсомольский» (урочище 
Конда), квартал 76, выдел 4;
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Еравнинское лесничество, Еравнинское сельское участковое 
лесничество, технический участок №14 СПК «Комсомольский» (урочище 
Биркасан), квартал 18, выдел 4;

- Кондинское лесничество, Сантыринское участковое лесничество 
(урочище Сагаан-Гол), квартал 74, выдел 2;

- Кондинское лесничество, Кондинское участковое лесничество 
(урочище Баксарга), квартал 372, выдел 36.

Заиграевский район:
Улан-Удэнское лесничество, Верхне-Березовское участковое 

лесничество, квартал 99, выдел 14; квартал 106, выдел 13;
- Хандагатайское лесничество, Челутаевское участковое лесничество, 

квартал 132, выдел 2.

Закаменский район:
- Закаменское лесничество, Михайловское участковое лесничество, 

(местность Хореон) квартал 227, выдел 26;
- Закаменское лесничество, Баянгольское участковое лесничество 

(местность Аман Дабан), квартал 457, выдел 29;
- Закаменское лесничество, Закаменское участковое лесничество, 

квартал 156, выдел 6; квартал 160, выделы 1,2;
- Закаменское лесничество, Шара-Азаргинское участковое лесничество, 

квартал 120, выделы 25, 45; квартал 121, выделы 9, 29;
- Закаменское лесничество, Закаменское сельское участковое 

лесничество, технический участок № 17 СПК «Михайловка», (местность 
Мандилактай, Бабушка) квартал 29, выдел 44; квартал 27, выдел 1;

Закаменское лесничество, Закаменское сельское участковое
лесничество, технический участок № 18 «Нижнее-Бургалтайское СП», (место 
поклонения Убгэн Обоо) квартал 22, выдел 13;

Закаменское лесничество, Закаменское сельское участковое
лесничество, технический участок № 5 «Цаган-Моринское СП», (местность 
гавани-Булаг) квартал 48, выдел 21;

Закаменское лесничество, Закаменское сельское участковое
лесничество, технический участок № 14 СПК «Хамней», квартал 105, выдел 9; 
квартал 141, выделы 3 17; квартал 138, выделы 16,17; квартал 134, выдел 3; 
квартал 120, выдел 3; квартал 114, выдел 23; квартал 96, выдел 33;

Закаменское лесничество, Закаменское сельское участковое
лесничество, технический участок № 6 «Бортойское СП», квартал 52, выдел 9;

Закаменское лесничество, Закаменское сельское участковое
лесничество, технический участок № 1 СПК «Дабата», квартал 145, выдел 32; 
квартал 147, выдел 20;

- Закаменское лесничество, Санагинское участковое лесничество, 
квартал 65 выдел 17;
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Закаменское лесничество, Закаменское сельское участковое
лесничество, технический участок № 3 «Санагинское СП», квартал 125, выдел
Ю;

Закаменское лесничество, Закаменское сельское участковое
лесничество, технический участок № 12 «Улентуйское СП», квартал 38, выдел 
17;

Закаменское лесничество, Закаменское сельское участковое
лесничество, технический участок № 15 СПК «Буртуй», квартал 10, выдел 4; 
квартал 58, выдел 12; квартал 61, выдел 14; квартал 50, выдел 14; квартал 45, 
выдел 7;

Закаменское лесничество, Закаменское сельское участковое
лесничество, технический участок № 11 «Дутулурское СП», квартал 50, выдел 
9;

Закаменское лесничество, Закаменское сельское участковое
лесничество, технический участок № 9 СПК «Шара-Азарга», квартал 11, 
выдел 21; квартал 8, выдел 35; квартал 5, выдел 12; квартал 13, выдел 11;

- Закаменское лесничество, Шара-Азаргинское участковое лесничество, 
квартал 142, выдел 9; квартал 102, выдел 38;

- Закаменское лесничество, Баянгольское участковое лесничество, 
квартал 110, выделы 1, 2; квартал 116, выдел 7.

Иволгинский район:
Иволгинское лесничество, Иволгинское сельское участковое

лесничество, технический участок № 1 СПК «Пригородное» (местность РК 
Здоровье), квартал 11, выдел 10;

- Иволгинское лесничество, Иволгинское участковое лесничество 
(местность Халютинский источник), квартал 110, выдел 11;

Иволгинское лесничество, Иволгинское сельское участковое
лесничество, технический участок № 7 СПК «Гильбира» (местность
оздоровительный лагерь Черемушки), квартал 29, выделы 4, 5,6;

Иволгинское лесничество, Гурульбинское участковое лесничество 
(местность Уточкина падь), кварталы 33,34;

Улан-Удэнское лесничество, Верхне-Березовское участковое 
лесничество, квартал 97, выделы 16, 17; квартал 104, выделы 3, 6, 31;

- Улан-Удэнское лесничество, Мостовское участковое лесничество, 
квартал 36, выдел 16; квартал 35, выдел 11;

- Улан-Удэнское лесничество, Березовское участковое лесничество, 
квартал 29, выдел 8.

Кабанский район:
- Кабанское лесничество, Сухинское участковое лесничество (побережье 

озера Байкал от местности Облом до устья реки Загза), часть кварталов 104, 
105, 106, 107, 125, 126, 172 в границах рекреационной зоны; кварталы 169, 
203, 204, 205, 206 в границах рекреационной зоны ООПТ;
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- Кабанское лесничество, Болыпереченское участковое лесничество 
(местность Байкальский Прибой), квартал 6, выделы 1, 2, 6, часть выдела 7, 
часть выдела 10; квартал 7, выделы 1,2,5,6,7,20; квартал 8, выдел 1;

- Бабушкинское лесничество, Бабушкинское участковое лесничество, 
квартал 24, выдел 2, квартал 2, выдел 22, квартал 54, выдел 5, квартал 1, 
выделы 1,2,7;

- Бабушкинское лесничество, Бабушкинское участковое лесничество, 
квартал 2, выдел 1,13, 20;

- Бабушкинское лесничество, Чеховское участковое лесничество,
квартал 6, выделы 14, 16, 33, 1;

- Бабушкинское лесничество, Чеховское участковое лесничество,
квартал 44, выдел 15;

- Бабушкинское лесничество, Клюевское участковое лесничество, 
квартал 4, выделы 5, 18;

- Бабушкинское лесничество, Клюевское участковое лесничество,
квартал 2, выдел 1;

- Бабушкинское лесничество, Клюевское участковое лесничество,
квартал 3, выдел 1;

- Бабушкинское лесничество, Танхойское участковое лесничество,
квартал 116, выдел 1;

- Бабушкинское лесничество, Танхойское участковое лесничество,
квартал 4, выдел 1;

- Бабушкинское лесничество, Выдринское участковое лесничество,
квартал 1, выдел 1;

- Бабушкинское лесничество, Выдринское участковое лесничество,
квартал 2, выдел 1;

- Бабушкинское лесничество, Выдринское участковое лесничество,
квартал 3, выдел 1;

- Бабушкинское лесничество, Выдринское участковое лесничество,
квартал 6, выдел 1;

- Бабушкинское лесничество, Выдринское участковое лесничество,
квартал 7, выдел 1;

- Бабушкинское лесничество, Выдринское участковое лесничество,
квартал 8, выдел 1;

- Бабушкинское лесничество, Чеховское участковое лесничество, 
(местность Боярский разрез), квартал 13.

Кижингинский район:
- Кудунское лесничество, Хуртэйское участковое лесничество, квартал 

32, выдел 5; квартал 47, выдел 1;
- Кижингинское лесничество, Кижингинское сельское участковое 

лесничество, технический участок № 6 СПК «Кижингинский», квартал 3, 
выдел 2;
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- Кижингинское лесничество, Кижингинское сельское участковое 
лесничество, технический участок №11 СПК «Первомайский», квартал 27, 
выдел 5;

- Кижингинское лесничество, Леоновское участковое лесничество, часть 
квартала 19 в границах рекреационной зоны.

Кяхтинский район:
- Кяхтинское лесничество, Степное участковое лесничество (местность 

Савва), квартал 65, выдел 2;
- Кяхтинское лесничество, Кяхтинское сельское участковое лесничество, 

технический участок № 5 СПК «Кяхтинский» (местность Шитилово), квартал 
5, выдел 31;

- Кяхтинское лесничество, Чикойское участковое лесничество (река 
Песчанка, с. Хилгантуй), квартал 11, выдел 9;

- Кяхтинское лесничество, Кяхтинское сельское участковое лесничество, 
технический участок № 9 Колхоз «Родина» (местность Прямой, с. Убур- 
Киреть), квартал 16, выдел 19;

- Кяхтинское лесничество, Кяхтинское сельское участковое лесничество, 
технический участок № 9 Колхоз «Родина» (местность Хлебное, с. Тамир), 
квартал 20, выдел 10;

Кяхтинское лесничество, Чикойское участковое лесничество
(местность Аршан, с. Мурочи), квартал 118, выдел 17;

Кяхтинское лесничество, Кяхтинское участковое лесничество
(местность Орбита, г. Кяхта), квартал 76, выдел 5;

- Кяхтинское лесничество, Наушкинское участковое лесничество
(местность Грязи), квартал 120, выдел 20;

- Кяхтинское лесничество, Большелугское участковое лесничество
(местность с. Большой Луг), квартал 54, выдел 8; квартал 100, выдел 23; 
квартал 80, выдел 2; квартал 58, выдел 16;

- Кяхтинское лесничество, Кяхтинское сельское участковое лесничество 
ТУ № 8 Колхоз «Дружба» (местность колхоз Дружба, с. Верхние Мурочи, 
с. Большая Кудара, с. Холой, с. Энхэ-Тала), квартал 1, выдел 1.

Мухоршибирский район:
- Мухоршибирское лесничество, Мухоршибирское сельское участковое 

лесничество, технический участок № 10 «Колхоз Путь Ленина» (урочище 
Колина Поляна), квартал 12, выдел 7.

Окинский район:
- Окинское лесничество, Сорокское участковое лесничество, квартал 

610, выделы 2,11,13; квартал 655 части выделов 1,2,3,4,5,6,7,11,13; квартал 
656 части выделов 14,15,16,17,18,19,20; квартал 657 части выделов 
3,9,10,11,12; квартал 658 части выделов 1,4; квартал 700 части выделов
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1,2,3,4,6; квартал 701 части выделов 1,2,3,4; квартал 702 части выделов 
1,2,3,4,5,6,7;

- Окинское лесничество, Орликское участковое лесничество (местность 
Шутхулай-Аман), квартал 233, выдел 15;

- Окинское лесничество, Орликское участковое лесничество (местность 
Дунда-Гол), квартал 188, выдел 4;

- Окинское лесничество, Орликское участковое лесничество (местность 
Жойган-Дабаан), квартал 184, выдел 4;

- Окинское лесничество, Орликское участковое лесничество (местность 
Халуун ухан), квартал 188, выдел 37;

- Окинское лесничество, Орликское участковое лесничество (местность 
Хойтогол), квартал 183, выдел 22;

- Окинское лесничество, Сорокское участковое лесничество (местность 
Деби), квартал 497, выдел 2.

Прибайкальский район:
- Байкальское лесничество, Горячинское участковое лесничество

(местность Безымянка), квартал 1, выделы 1, 2, 4, 9, 12-17; квартал 2, выделы 
14-16, 24; квартал 12, выделы 1, 6, 8, 9,14; кварталы 3,16, 17,18, 27, 39, 40, 41, 
55, 73, 74 в границах рекреационной зоны ООПТ;

- Байкальское лесничество, Горячинское участковое лесничество
(местность с. Горячинск), квартал 49, выделы 1,9, 13, 14, 16, 17; квартал 40, 
выделы 1-5, 11; квартал 41, выделы 1, 10, квартал 63, выдел 1; квартал 64, 
выдел 1;

- Байкальское лесничество, Котокельское участковое лесничество
(местность Пески), квартал 3, выдел 2; квартал 4, выделы 1, 3, 5, 8; квартал 8, 
выделы 1-3; квартал 39, выдел 1;

- Байкальское лесничество, Котокельское участковое лесничество
(местность Ярцы), квартал 57, выделы 1-3; квартал 58, выделы 1-4, 9, квартал 
85, выделы 1-3, 5, 6; квартал 86, выделы 1-3; квартал 87, выделы 1-4; квартал 
88, выделы 1-7, 9-11; квартал 91, выделы 16, 20; квартал 92, выделы 23, 24; 
квартал 93, выделы 18, 20, 21; квартал 94, выделы 20, 22, 23;

- Байкальское лесничество, Котокельское участковое лесничество
(местность Исток), квартал 95, выделы 14, 16, 18, 19; квартал 158, выделы 
18,21;

- Байкальское лесничество, Котокельское участковое лесничество
(местность Окунек), квартал 128;

- Байкальское лесничество, Байкальское участковое лесничество
(местность Котково), квартал 1, выделы 1-5, 7, 10, 11; квартал 2, выделы 1-5, 7; 
квартал 3, выделы 1, 5, 7, 8, 10, 12; квартал 16, выделы 1, 2, 6; квартал 18, 
выделы 1,5,6, 16;

- Байкальское лесничество, Байкальское участковое лесничество
(местность Еличево), квартал 17, выделы 1,3-5, 12, 17; квартал 27, выделы 1-3, 
5, 6, 9-11, 15; квартал 39, выделы 1-3, 8, 10, 1; квартал 40, выделы 1-3, 7, 8;
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Байкальское лесничество, Котокельское участковое лесничество 
(местность Далахинская) кварталы 100-105, кварталы 47-52;

- Байкальское лесничество, Голондинское участковое лесничество, 
(местность Источник Золотой ключ), квартал 469, выдел 23;

- Байкальское лесничество, Котокельское участковое лесничество, 
(местность озеро Котокель), квартал 271, выделы 30-32, квартал 272, выделы 
И, 16,17,25,26; квартал 239 выделы 24,28-30; квартал 240 выделы 5,10,13; 
квартал 205 выделы 2,8-12,21,22; квартал 198, выделы 6,16,17,21; квартал 186, 
выделы 3,8,9,14,16; квартал 152, выделы 3,10,11,17; квартал 187, выделы 
1,3,4,8,10,11,13,15,19,204 квартал 188, выделы 1-3,8,15,22,25-27,29,30; квартал 
128, выделы 15,19; квартал 91, выделы 16,20; квартал 92, выделы 22,23; 
квартал 95, выдел 18; квартал 158, выдел 21; квартал 153, выдел 1; квартал 
206, выдел 1; квартал 241, выдел 1; квартал 242, выдел 1; квартал 275, выдел 1- 
3, 6-9,11,14; квартал 311, выдел 1; квартал 314, выделы 1,5; квартал 319, выдел 
1;

- Прибайкальское лесничество, Прибайкальское сельское участковое 
лесничество, технический участок №4 СПК «Ильинка» (местность 
Бурлаковка), квартал 32, выдел 1;

- Прибайкальское лесничество, Прибайкальское сельское участковое 
лесничество, технический участок № 1 СПК «Прибайкалец», (местность 
Засухинский разрез), квартал 44, выделы 27,28;

- Прибайкальское лесничество, Итанцинское участковое лесничество, 
(местность Клочневский разрез), квартал 127, выдел 9;

-  Кикинское лесничество, Гремячинское участковое лесничество 
(местность 2 км Набережная озера Байкал), квартал 1, выделы 2, 3, 4, 8;

- Кикинское лесничество, Кикинское участковое лесничество (Экотропа 
«Кика-Прорва»), квартал 212, выделы 14, 17, 20, квартал 213, выдел 5 
(местность "Плёс");

- Кикинское лесничество, Кикинское участковое лесничество (река 
Кика), квартал 208, выдел 16;

- Кикинское лесничество, Кикинское участковое лесничество (местность 
Первые поля), квартал 207, выдел 13;

- Кикинское лесничество, Кикинское участковое лесничество (местность 
река Малый Заморсак), квартал 169, выдел 8;

- Кикинское лесничество, Черемушкинское участковое лесничество 
(р. Хаим), квартал 325, выдел 15;

- Кикинское лесничество, Черемушкинское участковое лесничество 
(побережье озера Байкал), квартал 1, выделы 2, 8, 9;

- Кикинское лесничество, Гремячинское участковое лесничество
(побережье озера Байкал), квартал 1, выделы 2, 8, 9;

- Кикинское лесничество, Гремячинское участковое лесничество
(побережье озера Котокель), квартал 19, выделы 14,17, 20, 25, 33; квартал 21, 
выдел 1;

- Кикинское лесничество, Верхне-Итанцинское участковое лесничество 
(оз. Колок), квартал 111, выделы 1, 8; квартал 79, выделы 19, 20;
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- Кикинское лесничество, Верхне-Итанцинское участковое лесничество, 
часть кварталов 79, 80, 108, 109, ПО, 111 в границах рекреационной зоны
ООПТ.

Селенгинский район:
- Селенгинское лесничество, Селенгинское сельское участковое

лесничество, технический участок № 3 СПК «им. Ленина» (местность Крест 
на горе Убиенной), квартал 37, выделы 26, 13;

- Селенгинское лесничество, Селенгинское сельское участковое
лесничество, технический участок № 4 СПК «Бестужевский» (местность 
Нарин-Хундуй), квартал 32, выдел 16;

- Селенгинское лесничество, Селенгинское сельское участковое 
лесничество, технический участок № 3 СПК «им. Ленина» (местность горы 
Убиенная), квартал 54, выдел 8;

- Селенгинское лесничество, Селенгинское сельское участковое
лесничество, технический участок № 3 СПК «им. Ленина» (местность Лыжная 
база), квартал 15, выдел 9;

Селенгинское лесничество, Селенгинское сельское участковое
лесничество, технический участок № 6 СПК «Эрдэм» (местность
Новопавловка), квартал 42, выдел 14;

- Гусиноозерское лесничество, Убукунское участковое лесничество, 
квартал 108, выдел 16;

- Гусиноозерское лесничество, Убукунское участковое лесничество 
(Скальный массив «Загустай»), квартал 113, выдел 17;

- Гусиноозерское лесничество, Убукунское участковое лесничество 
(местность Агсурга), квартал 114, выдел 9;

-  Гусиноозерское лесничество, Убукунское участковое лесничество 
(местность оз. Щучье), кварталы 108, 109;

- Гусиноозерское лесничество, Загустайское участковое лесничество 
(источник местности Пионерский), квартал 98, выдел 19.

Тарбагатайский район:
Заудинское лесничество, Тарбагатайское сельское участковое

лесничество, технический участок № 3 СПК «им. Ленина», квартал 18, выдел 
17;

Заудинское лесничество, Тарбагатайское сельское участковое
лесничество, технический участок № 10 СПК «Верхний Саянтуй», квартал 12, 
выдел 5;

Заудинское лесничество, Тарбагатайское сельское участковое 
лесничество, технический участок № 5 СПК «Искра», квартал 41, выдел 12;

- Заудинское лесничество, Тарбагатайское сельское участковое
лесничество, технический участок № 5 СПК «Искра», квартал 61, выдел 2;



Заудинское лесничество, Тарбагатайское сельское участковое
лесничество, технический участок № 6 СПК «Россия», квартал 24, выдел 1, 
квартал 42, выдел 1, квартал 17, выдел 13;

Заудинское лесничество, Тарбагатайское сельское участковое
лесничество, технический участок № 5 СПК «Искра», квартал 6, выдел 3, 
кляртяп 7, шдел 6,8;

Заудинское лесничество, Тарбагатайское сельское участковое
лесничество, технический участок № 4 СПК «Маяк», квартал 18, выдел 14, 
квартал 35, выдел 1.

Хоринский район:
- Курбинское лесничество, Ойбонтовское участковое лесничество 

(местность Хухэ-Шулута), квартал 74, выдел 16;
Курбинское лесничество, Тэгдинское участковое лесничество, 

(местность Тэгдинский источник), квартал 126, выдел 24;
- Верхне-Тал едкое лесничество, Удинское участковое лесничество 

(урочище Нижний Хабшагар), квартал 80, выделы 9, 11;
- Верхне-Тал едкое лесничество, Удинское участковое лесничество 

(урочище Баян Хонгор), квартал 211, выделы 10, 13, 17;
- Верхне-Талецкое лесничество, Удинское участковое лесничество, 

часть кварталов 80, 210, 211, 254, 255 в границах рекреационной зоны ООПТ;
- Хоринское лесничество, Хоринское сельское участковое лесничество, 

технический участок № 5 СПК «Хасуртайский» (местность Верхний покос, 
Тарасова мельница), квартал 20, выдел 17, квартал 29, выдел 30;

-  Хоринское лесничество, Хоринское сельское участковое лесничество 
технический участок № 1 СХПК «Хоринский» (местность Старый сухарбан), 
квартал 51, выдел 16;

- Хоринское лесничество, Аланское участковое лесничество (местность 
Черная поляна), квартал 92, выдел 14;

- Хоринское лесничество, Зун-Хурайское участковое лесничество 
(местность Аршан), квартал 181, выдел 74.
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