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от " 14 " июля 1983 года № 353 
г . Чи'га

Об утверждении государственных 
памятников природы на территории 
Читинской области

В дополнение к решению исполнительного комитета Читинского 
областного Советь чзродных депутатов от 14 января 1980г® № 28 . ■ 
"Об утверждении памятников природы и охране диких животных и 
растений на территории Читинской области", в соответствии с 
постановлением Совета Министров РСФСР от 5 мая 1982 года № 270 
"О порядке отнесения природных объектов к государственным памя?~Хг; 
никам природы", Законом "Об охране природы в РСФСР" исполнитель
ный комитет областного Совета народных депутатов р е ш и л  :

1.B целях приумножения природных богатств области, сохране
ния природных комплексов и отдельных природных объектов, имеющих 
научное, учебно-познавательное, культурно-просветительное, эсте
тическое и лечебно-оздоровительное значение, взять под особую 
охрану редкие и типичные объекты природы.

Объявить природные объекты государственными, памятниками при
роды областного значения согласно приложению. Прредать их .под 
охрану соответствующим организациям, совхозам и колхозам..

2 .Рекомендовать постоянный режим охраны государственных па- 
мятников природы с запрещением: ■

- выкапывания растений для пересадки или других целей;
- выемк’л грунтов, повреждения форм рельефа, добычи ископаемых, 

уничтожения почвозащитной растительности;
- уничтожения берегозащитной,. вводной и болотной 

растительности;
- проведения без оформления соответствующих разрешений -УО 

водозабора, сброса сточных вод без очистки или с недостаточной 'j, 
очисткой; J

- проведения работ, которые повлекут за собой обмеление и заЬс 
ре ни г* водоемов, ;,,'L



3 .Обязать совхозы, колхозы и другие организации?отвечающие 
за режим охраны государственных памятников природы, совместно с 
районными советами общества охраны природы установить аншлаги, 
предупредительные и информационные знаки на территории государстве: 
■ннх памятников природы, а также проводить необходимые природо
охранные мероприятия. i

4 .Секции природных охраняемых территорий при областном совете 
общества охраны природы установить постоянный контроль за состоя
нием и соблюдением рекомендованного режима охраны государственных 
памятников природы.

Н .И.Дмитриев 

Н.Е.Суханов

председатель исполкома w ;.

Секретарь испсущома " yjf



Приложение >
к решению облисполкома 
от " J 4 " июля 1983 года'№ 353

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

а) Геологические памятники природы - -
1.Скала Камень -Котел в Агинском автономном округе.Назначение

туристическое. Под охрану Кункурекой средней школе.
2. Бу дула некий метеорит в Агинском автоновном округе.. Назнача™ ? 

ние научное, культурно-просветительное. Под охрану Будуланской 
средней школе.

3. Боржигзнтайс.кая родниковая воронка в Агинском автономном ; 
округе. Назначение научное, культурно-просветительное. Под охрану 
Боржигантайскоку сегьскокг/ Совету.

4 .0ззрс б Агинском автономном округе .Назначение •"£ 4
научное, культурно-просветительное, туристическое. Под. охрану 
Талтанайскому сельскому Совету. ,.

5 .Обнажение "Тургинские рыбные сланцы" в Оловяннинском районе.. 
Назначение научное, учебно- познавательное. Под охрану Улан-^Цацинс 
му совхозу.

б .Вулкан Аку в Каларском районе. Назначение научное, эстетичес 
кое, учебно-познавательное. Под охрану Удокансксй экспедиции.

? . Вулкан Сыни в Каларском районе. Назначение научное, эстети
ческое, учебно-познавательное.Под охрану Удоканской геологической 
экспедиции.

8 .Скала "Полосатик" в Сретенском районе. Назначение научное, 
культурно-просветительное. Под охрану Шилкинпко-Г.азодскому сельскр 
mv Совету.I.'

9 .Потухший вулкан Обручева в Тунгокоченском районе. Назначе
ние научнее, культурно-просветительное. Под охрану Тунгокоченском^ 
лесхозу.

Ю .Авдейский булгуннях в Читинском районе. Назначение научное," 
культурно-просветительное. Под охрану Верхчитинскому лесхозу.

б) Водные памятники природы г
I I . Озеро Горбунка в Агинском автономном округе.Назначение лече

оздоровительное, научное. Под охрану Кункурскоцу сельскому Совету, 
12.Озеро Халан;,а :з Акшинском районе. Назначение лечебно-оздоро- 

Емтельное. Под охрану колхозу имени Калинина.
13.Озеро Бабьей Борзинском районе.Назначение лечебно-оздоро- 

виельное.Под охряму Чиндантскоцу сэльскому Совету. . " г; ;



- 2. j J E
14.Борзинское Соль-оэеро в Борэинском районе.Назначение ле~ ;’- Ж  

ебно-оздоровительное, научное, учебно-познавательное» Под охрацу-|;:? 
индантскому сельскоцу Совету. .

15.Озеро Барун-Шивертуй в Забайкальском районе.Назначение 
ечебно-оздсровительное. Под охрану Даурскому совхозу.

16.Озеро Даурское в З абайкальском районе .Назначение "лечебно- 
■эдоровительное. Под охрацу Даурскому совхозу.

17.Озеро Шебеты г> Красночикойском районе.Назначение■эстетичеа^с 
уриитическое. Под охрану Верх-Чикойскоцу коопзверопромхоэу. ''

18.Озеро Цаган-Ньр (Мальцокское) в Ононском районе.Назначение^ 
ечебио-оздоровитель::се. Под охрану колхозу имени Калинина.

19.Плотинный терт и льный источник в Каларском районе. Назна че- 
ие лечебно-оздорови ’ельное. Под охрану Удоканской геологической , 
кспедиции. ' I : /  ,.;

20.Пурелганский термальный источник в Каларском районе.Наз-. ьй 
ачение лечебно-оэцсровительное. Под охрану Удоканской^геологи-  ̂
еской экспедиции. . -ЯЯШ

21.Сынипский термальный источник в Каларском районе. Назназ^- 
ие лечебно-оздоровительное, эстетическое. Под охрану Удоканской*?- 
еологической экспедиции.

22.Травертиновый термальный истонник в Каларском районеч:!ЧИ--1̂  
зчение лечебно-оздоровительное .Под охрану Удоканской пеолог:и;ес, 
ой экспедиции.

.23.Доронинское содовое озере в Улетовском районе. Назнач'-нШ’: 
аучное, культурно-просветительное. Под охрану совхозу "Аблгт^. ки-

24.Большое и Малое Гужирные озера в Читинском районе.--.Шсмгл- „ 
ение лечебно-озцсрсвительное. Под охрану совету военно-охотну-'ьиг 
бщества ЗабВО. ;

►s.

в) Ботанические памятники природы.
.Сообщает:о полупустынных растений у озера Ножий в Агинском*; 

втономном округу. Назначение научное. Под охрану Цокто-Хангиль“  
:кому сельскому Совету.

26.Сообщество степных растений в пади Дылбырхэй у п„Орловский8- 
з Агинском автономном округе. Назначение-научное. Под охрану Хи- 
шнскому сельское Совету.

27.Гора Аргалитуй в Краснокаменсксм районе Назначение научна.е 
1од охрану СектуГ:-Милозанскому сельское Совету.

28.Голец Зс.утайский в Красночикойском районе Назначение научно 
эстетическое, культурно-просветительное. Под охрану Верх-ЧикойщЙм;



29.Падь "Дубняки1’ в Газицуро-Заводеком районз„Назначение 
научное. Под охрану Шелопугинскому лесхозу.

30.Озеро Налегар в Каларском районе.Назначение научное *
Под охрану (M l ''.УзьХМстрой".

31.Елово-чозениевая роща в Каларском районе.Назначение на
учное, эстетическое.иод охрану СМП-577.

32.Гора Шантой в Хилокском районе. Назначение научное, культу), 
но-просветительное. Под охрану лилокскому мехлесхозу. ^

33.Степное сообщество в пади Кислый Ключ в Читинском районе» ■ 
Назначение научное, культурно-просветительное. Под oxpai^y Леснин- 
!ско-.ту сельскому Совету. ‘а

^Комплексные памятники природа Г - -
34.Урочище "Малый Батотэ" в Агинском автономном округе. Наяна-' 

1чение научное, эстетическое. Под охрану Будуланскому сельскому 
СоЕету. -•
, 35.ЧинДантское палеонтологическое обнажение в Агинском авто- - 
:ношом округе. Назначение научное, культурно-просветительное. ■ 
{Под охрану Кунк'рскоцу сельскому Совету. .* ’

36.Пещеры "Хээтей" в Агинском автономном округе. Назначение 
и/чебно-познавательное, культурно-просветительное, эстетическое.- * 
Щод охрану Ккно-0рт;/йскому сельскому Совету. . *

37.Голец Алханай в Агинском автономном округе.Назначение ;Нау*| 
inoe, учесно-позкзвагельное, эстетическое, культурно-гфбсветительЧ 
;ное, лечебно-оздорсзительное. Под охрану Дульдургинскому лесхозу-*

38.Скалы Цаган-Олуйские в Борзинском районе. Назначение науч~ 
|ное, эстетическое, "лечебно-оздоровительное. Под охрану Цаган- 
(Олуйскоцу сельсксцу бовету.
i 39.Мангутская пещера в Кыринском районе.Назначение научное'," - 
jкультурно-просветительное. Под охрану колхозу имени Дзержинского.

40.Шилкинская пещера в Сретенском районе. Назначение .научное,
|учебно-познавательное. иод охрану Шилкинско-Заводскоцу сельскому '
; Совету . . .....:

41.Гора Зарод в Каларском районе.Назначение эстетическое, 
культурно-просветительное. Под охрану Чарскому лесхозу.

42.Вулкан Чепо и минеральный источник "Золотой каскад" в
: Каларском районе, назначение научное, эститеческое, лечёоно-оз^о^
! тельное. Под охрану Удоканской геологической экспедиции. '
; 43.Голец Кропоткина в Тунгокоченском районе.Назначение наун'н|
1 учебно-познавательное, культурно-просветительное .Под охрану
Тунгокоченскому лесхозу. * :

44.В;дорсздельная гора на Яблоновом хребте в Читинском районг 
1 Назначение учебно-познавательное, культурно-просветительное. ;
I Под охрану кафедре географии Читинского государственного педаго

гического института.
45.Озеро Арбакалир в Каларском районе.Назначение научное, л 

лечебно-оздорови:рельное';<чПод охрану Сулуматской партии Читинской 
геологоупоавле^ия-.

(&>' Щ
Секретарь и с п о ц ^ о м а , of)J Н.Е.Суханов V
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