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г. Чита



1. Общие положения 

1.1. Государственное учреждение «Объединенная дирекция 

государственных биологических заказников Читинской области» создано в 

соответствии с постановлением Администрации Читинской области от 18 

августа 2005 № 206-А/п, внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц 09.12.2005 за основным государственным регистрационным 

номером 1057536125382. 

В дальнейшем в связи с образованием Забайкальского края 

Государственное учреждение «Объединенная дирекция государственных 

биологических заказников Читинской области» было переименовано в 

Государственное учреждение «Объединенная дирекция государственных 

биологических заказников Забайкальского края».  

В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края 

от 22.12.2009 № 820-р Учреждение перепрофилировано в Государственное 

учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Забайкальского края». 

В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края 

от 19.10.2010 № 586-р Государственное учреждение «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий Забайкальского края» является 

правопреемником присоединенного к нему в процессе реорганизации 

государственного учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Агинского Бурятского округа Забайкальского края».  

В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края 

от 08 ноября 2011 года № 584-р тип Государственного учреждения «Дирекция 

особо охраняемых природных территорий Забайкальского края» изменен в 

целях создания государственного казенного учреждения ' «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий Забайкальского края». Государственное 

казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Забайкальского края» (далее - Учреждение) вносит соответствующие 

изменения в учредительные документы путем принятия новой редакции 
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Устава. 

1.2. Наименование Учреждения: 

полное - государственное казенное учреждение «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий Забайкальского края»;  

сокращенное - ГКУ «Дирекция ООПТ». 

1.3. Тип учреждения - казенное учреждение. 

1.4. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества 

Учреждения от имени Забайкальского края осуществляют Министерство 

природных ресурсов и экологии Забайкальского края (далее - Минприроды 

Забайкальского края) и Департамент государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края. 
л 
J 

1.5. Учреждение находится в ведомственном подчинении Минприроды 

Забайкальского края, на которое возложены координация и регулирование 

деятельности в соответствующей сфере управления.  

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией и создано в 

целях обеспечения осуществления Минприроды Забайкальского края 

государственных функций и государственных услуг в сфере охраны  
окружающей среды. 

1.7. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 

Забайкальский край, г. Чита, ул. Кирова,49.  
Почтовый адрес: 672039, г. Чита, ул. Кирова, 49.  

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

Учреждения соответствует месту нахождения Учреждения.  

2. Цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждения создано в целях оказания услуг органам исполнительной 

власти, предприятиям и организациям Забайкальского края по практической 

реализации функций по обеспечению функционирования и управления особо 



охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ООПТ), а 

также сохранения ландшафтного и биологического разнообразия и поддержания 

экологического баланса на территории Забайкальского края. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет в установленном действующим законодательством 

порядке следующие основные виды деятельности:  

-административное и хозяйственное управление на ‘ ООПТ регионального 

значения; 

- внесение предложений по созданию и определению режима особой охраны 

ООПТ; 
- внесение предложений об утверждении границ и режимов особой  

охраны территории памятников природы регионального значения;  

- внесение предложений по расширению сети ООПТ Забайкальского 

края; 

-осуществление передачи памятников природы регионального значения и их 

территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление охранного 

обязательства, паспорта и других документов;  

- участие в реализации программ (проектов) в области организации, охраны 

и использования ООПТ регионального значения;  

-создание условий сохранения объектов животного и растительного мира на 

ООГГГ регионального значения, в том числе занесенных в Красную книгу 

Забайкальского края; 

-соблюдение утвержденного режима охраны на ООПТ регионального 

значения;



 

- систематическое проведение охранных, биотехнических, учетных и других 

мероприятий для создания наиболее выгодных условий по сохранению, 

восстановлению и воспроизводству охраняемых видов животных и растений;  

- мониторинг воздействия, в том числе хозяйственной и иной деятельности, 

на охраняемые природные комплексы и объекты;  

- обеспечение функционирования систем мониторинга окружающей среды, 

природных ресурсов на ООПТ регионального значения; 

-осуществление регулирования численности ооъектов  животного мира, 

обитающих на ООПТ регионального значения: вредных животных (волков, ворон, 

бродячих собак и кошек), а также объектов животного мира для обеспечения 

эпизоотической безопасности диких животных в отношении особо опасных и 

карантинных болезней диких животных и болезней, общих хзя человека и 

животного; 

- проведение мероприятий по снижению негативного антропогенного 

воздействия на ООПТ регионального значения;  

- восстановление природных комплексов, нарушенных хозяйственной 

деятельностью; 

- внесение предложений в государственный кадастр ООПТ регионального 

значения; 
v_y 

- популяризация идеи охраны природы и содействие развитию 

краеведческой работы через СМИ и наглядную агитацию;  

- участие в развитии системы экологического образования и повышении 

экологической культуры населения на территории Забайкальского края;  

- организация и проведение выставок, конкурсов, семинаров, конференций, 

симпозиумов, презентаций в рамках компетенции Учреждения;  

- материально-техническое обеспечение Учреждения;  

- проведение научных и практических работ, направленных на 

функционирование информационных систем, баз и банков данных в указанных 

выше областях, разработка и внедрение информационных и коммуникационных 

технологий; 

-осуществление функций заказчика-застройщика по строительству объектов 
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в рамках компетенции Учреждения; 

-осуществление консалтинговой, маркетинговой, инжиниринговои, 

инновационной деятельности в рамках компетенции Учреждения;  

- переподготовка и повышение квалификации специалистов Учреждения;  

- взаимодействие с государственными, коммерческими и общественными 

организациями, в том числе с международными общественными организациями, в 

рамках компетенции Учреждения; 

-участие в рассмотрении вопросов финансирования деятельности ООПТ 

регионального значения.

2.3. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды 

деятельности, приносящие доход: 

- пчеловодство; 

- экологический туризм. 

2.4. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.  

2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 
3. Правовой статус 

3.1. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 

Забайкальского края, иными нормативными правовыми актами, правовыми 

актами Минприроды Забайкальского края и настоящим Уставом.  

3.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, 

эмблему, гербовую печать, иные печати, штампы и бланки установленного  



 

•' образца со своим наименованием и наименованием Минприроды 

Забайкальского края. 

3.3. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах, у 

мировых судей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Учреждение несет ответственность по своим обязательствам' 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 

недостаточности у Учреждения указанных средств по обязательствам 

Учреждения субсидиарную ответственность несет собственник имущества в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

3.5. Учреждение обеспечивает в пределах своей компетенции защиту 

сведений, составляющих государственную тайну.  

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения  

4.1. Собственник имущества Учреждения - Забайкальский край. 

4.2. Имущество Учреждения закреплено за ним на праве оперативного 

управления, является обособленным и отражается на самостоятельном балансе 

Учреждения. 

4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

являются: 
средства бюджета Забайкальского края; 

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления 

учредителем или приобретенное за счет средств выделенных учредителем; 

имущество, приобретенное учреждением по договорам и иным  
основаниям за счет средств от приносящем доход деятельности;  

доходы, полученные от приносящей доход деятельности, разрешенной 

Учреждению; 

добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан; иные 

источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
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на праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей 

деятельности, заданием собственника и назначением имущества. 

Перечень объектов недвижимости, закрепленных за Учреждением на ~рзве 

оперативного управления, указан в приложении к настоящему Уставу.  

4.5. При осуществлении оперативного управления краевым 

государственным имуществом Учреждение обязано:  

эффективно использовать закрепленное за ним имущество;  

обеспечивать сохранность имущества и использование его строго по 

целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом его 

нормативного износа в процессе эксплуатации;  

осуществлять капитальный и текущиий ремонт имущества; 

начислять амортизационные отчисления на закрепленное имущество.  

4.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия учредителя. 

4.7. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в 

соответствии со своими учредительными документами. Доходы, полученные от 

указанной деятельности, поступают в бюджет Забайкальского края.  

4.8. Учреждение представляет сведения об имуществе, закрепленном за ним 

имуществе, имуществе, приобретенном за счет средств бюджета Забайкальского 

края и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в Департамент 

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, 

осуществляющий ведение реестра государственного имущества.  

4.9. Земельные участки, необходимые для осуществления функций 

Учреждения, закрепляются за Учреждением в постоянное (бессрочное) пользование 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отказ Учреждения от 

прав на земельные участки осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

4.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагам и.  



 

4.11. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств 

бюджета Забайкальского края на основании бюджетной сметы.  

4.12. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

“паевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.  

5. Организация деятельности Учреждения 

5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

5.2. Учреждение строит свои отношения  с юридическими и физическими 

лицами во всех сферах своей деятельности на основе договоров.  

5.3. Для достижения определенных в настоящем Уставе целей Учреждение 

имеет право: 

создавать филиалы, представительства;  

утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

- р;- ководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;  

заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и видам 

деятельности Учреждения; 

приобретать или арендовать имущество в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям 

Учреждения и указанную в Уставе; 

осуществлять функции государственного заказчика при размещении заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленной сфере 

деятельности, при заключении контрактов на выполнение подрядных работ за 

счет средств бюджета, получателем которых является это Учреждение;  

обеспечивать в пределах выделенных средств подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации сотрудников в образовательных учреждениях;  
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владеть на праве оперативного управления и пользоваться имуществом 

денежными средствами в соответствии с целями и предметом деятельности 

Учреждения и действующим законодательством Российской Федерации, 

Забайкальского края и настоящим Уставом;  

планировать свою основную деятельность и определять перспективы 

развития по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии 

Забайкальского края;



 

участвовать в работе ассоциаций, союзов, обществ, фондов и иных 

орнаннзаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.4. Учреждение обязано: 

неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации и 

настоящий Устав; 

осуществлять своевременную и качественную работу по учету гос} 

дарственного имущества в реестре и ежегодному обновлению карт учета;  

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных,  расчетных обязательств, за нарушение 

правил финансово-хозяйственной деятельности, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием  
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей природной 

. нарушением санитарно-гигиенических норм и требований по защите  

здоровья работников, населения и потребителей продукции;  

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 

оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и положением об оплате труда 

работников Учреждения; 

своевременно разрабатывать и представлять на утверждение в Минприроды 

Забайкальского края отчет о результатах деятельности > -реждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества Забайкальского 

края; 

своевременно разрабатывать и представлять на утверждение в Минприроды 

Забайкальского края бюджетную смету;  

обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу  и 

своевременную передачу их правопреемнику при реорганизации или на 

государственное хранение при ликвидации Учреждения;  



 

осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

обеспечивать учет военнообязанных, постоянно работающих в Учреждении, 

проводить работу по их бронированию, о чем информировать соответствующие 

районные комиссариаты. 

5.5. Учреждение вправе устанавливать для своих работников льготы 

социального характера, обеспечивать их материальное стимулирование, в  

из средств от приносящих доход деятельности, улучшение условии 

труда, обязательное медицинское страхование и социальное обеспечение в порядке 

и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.   



 

6. Управление Учреждением 

6.1. Учреждение возглавляет руководитель, назначаемый на эту должность 

Минприроды Забайкальского края в установленном порядке.  

Права и обязанности руководителя, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, который 

Минприроды Забайкальского края заключает с руководителем по согласованию с 

Департаментом государственного имущества и земельных отношений 

Забайкальского края. 

Трудовой договор с руководителем изменяется и прекращается 

Минприроды Забайкальского края по согласованию с Департаментом 

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в 

порядке. установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

6.2. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 

Российской Федерации и за ее пределами.  

Руководитель действует на принципах единоначалия и несет персональную 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.  
6.3. Руководитель Учреждения: 

РУ ководит деятельностью Учреждения и представляет его в 

государственных и иных организациях;  

распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами 

Учреждения в пределах, определенных законодательством Российской Федерации;  

заключает договоры (контракты, соглашения) и обеспечивает их исполнение;  

выдает доверенности, открывает лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в рамках 

определенной численности работников и размера ассигнований на содержание 

Учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели;  



 

определяет виды и размеры надбавок, доплат и прочих выплат 

стимулирующего характера в пределах выделенных ассигнований, а также средств, 

полученных Учреждением от осуществления приносящей доход деятельности; 

утверждает положения об обособленных структурных подразделениях 

(филиалах) Учреждения; 

делегирует в установленном порядке свои права заместителям и 

устанавливает им обязанности; 

утверждает квалификационные требования и должностные  инструкции 

работников Учреждения; 

излает приказы, распоряжения, указания, обязательные для всех работников 

Учреждения; 

утверждает документы, регламентирующие внутренний трудовой распорядок 

и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;  

заключает трудовые договоры, назначает на должность и освобождает от 

дол^сности всех работников Учреждения, применяет к работникам меры 

поощрения и налагает на них взыскания;  

направляет в Минприроды Забайкальского края в установленном порядке 

предложения о представлении особо отличившихся работников к государственным 

наградам, присвоению почетных званий и другим видам поощрения;  

в установленном порядке обращается в Минприроды Забайкальского края с 

предложениями о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

решает другие вопросы, связанные с деятельностью Учреждения, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. -. Ру ководитель Учреждения несет персональную ответственность за: 

неэффективное и нецелевое использование средств бюджета; получение 

Учреждением кредитов (займов); 

приобретение Учреждением акций, облигаций и иных ценных бумаг и по* 

чение доходов (дивидендов, процентов) по ним в нарушение законодательства 

Российской Федерации; 

другие нарушения законодательства. 

6.5. В случае временного отсутствия руководителя Учреждения его 



 

обязанности исполняет заместитель в соответствии с оформленным приказом.  

6.6. Отношения между Учреждением и его работниками устанавливаются 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.  

6.7. К компетенции Минприроды Забайкальского края относится: 

1»определение целей и видов деятельности Учреждения;  

2 утверждение устава и изменений в устав по согласованию с 

Департаментом государственного имущества и земельных отношений Забай кал ьс 

к о г о края; 

3 заключение, изменение, прекращение трудового договора с 

руководителем по согласованию с Департаментом государственного  

-г .дества и земельных отношений Забайкальского края;  

утверждение бюджетной сметы Учреждения в установленном  

порядке: 

5 финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в том числе 

выполнения государственного задания в случае его утверждения;  

6
1
 осуществление контроля за деятельностью Учреждения в . :*отэетствии с 

законодательством Российской Федерации;  

7» принятие решений, обязательных для исполнения Учреждением;
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8» иные полномочия, установленные действующим законодательством.  

6.8. К компетенции Департамента государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края относится:  

1 1 согласование устава Учреждения, изменений в устав;  

2 согласование заключения, изменения, прекращения трудового договора 

с руководителем; 

З
1
 закрепление за Учреждением государственного имущества на праве 

оперативного управления; 

4) согласование распоряжения Учреждением имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления; 

5
1
 осуществление контроля за сохранностью и эффективным 

использованием государственного имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления и в случае нарушений принятие мер по защите 

интересов собственника в соответствии с действующим законодательством;  

6> принятие решений, обязательных для исполнения Учреждением;  
" I иные полномочия, установленные действующим законодательством.  

7. Филиалы и представительства 

7.1. Учреждение может иметь филиалы и представительства на 

территории Российской Федерации, создаваемые в соответствии с  

- законодательством Российской Федерации.  

7.2. Обособленные структурные подразделения не являются 

юридическими лицами, наделяются Учреждением имуществом и действуют в 

соответствии с положениями, утверждаемыми Руководителем Учреждения в } 

стдновленном законодательством Российской Федерации порядке.  

7.3. Обособленные структурные подразделения открывают лицевые счета 

в органах федерального казначейства по месту своего нахождения в порядке. 

установленном законодательством для территориально обособленных 

подразделений. 

“.4. Руководители обособленных структурных подразделений назна -аются 

на должность и освобождаются от должности руководителем Учреждения и 
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действуют на основании выданной им доверенности.  

7.5. Учреждение несет ответственность за деятельность своих 

обособленных структурных подразделений.  

8. Учет, отчетность и контроль 

8.1. Учреждение ведет бюджетный учет, учет доходов и расходов по ~г г -

лхящей доход деятельности, представляет бюджетную, статистическую  

- -слоговую отчетность в соответствующие органы в порядке и в сроки, 

становлеиные законодательством Российской Федерации.  

5.2. Минприроды Забайкальского края, налоговые, природоохранные и j(r» 

:-зе государственные органы осуществляют проверки и ревизии в  

пределах их компетенции и прав, предоставленных им законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Должностные лица Учреждения несут установленную 

законодательством Российской Федерации, дисциплинарную, материальную, 

административную или уголовную ответственность за сохранность и ненадлежащее 

использование закрепленного за Учреждением имущества, за искажение 

государственной отчетности и нарушение сроков ее представления.  

8. -. Контроль за деятельностью Учреждения и за использованием по 

назначению и сохранностью государственного имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, осуществляют Минприроды Забайкальского 

края и Департамент государственного имущества и земельных отношений 

Забайкальского края в установленном порядке. 

9. Информация о деятельности Учреждения 

9.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

I учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;  

2 | свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение учредителя о создании Учреждения;  
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4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;  

5 > положения о филиалах, представительствах Учреждения;  

6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;  

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;  

8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 
9) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);  

10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества.  

9.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 

указанных в пункте 9.1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны.  

10. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждения  

10.1. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа ^ -рождения 

принимается Правительством Забайкальского края в установленном порядке.  

10.2. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждения осу 

шествляется в порядке, установленном действующим законодательством.  

10.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

10.4. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц.  

10.6. Имущество Учреждения, передается ликвидационной комиссией  в 
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Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского 

края. 

10. ~. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

правопреемнику или в государственный архив.  

10.8. Изменения в настоящий Устав согласовываются Департаментом 

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, 

утверждаются Минприроды Забайкальского края и регистрируются в порядке, у 

становленном действующим законодательством.  

*

Приложение к Уставу государственного казенного учреждения «Дирекция 

особо охраняемых природных территорий  

Забайкальского края» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННЫХ  

В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГОС
Т
У дарственному казенному учреждению «Дирекция особо 

охраняемых ПРИРОДНЫХ территорий Забайкальского края» 
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As 

п п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Адрес Инвентарный 

номер объекта 

недвижимости 

Балансовая 

стоимость 

(тыс. руб.)/ 

остаточная 

балансовая 

стоимость 

(тыс. руб.), 

по 

состоянию на 

01.01.2011 

1. Здание кордона 

заказника 

■Борзинский» 

(Лит. А) 

Забайкальский 

край, 

Александрово- 

Заводский р-н, 

урочище Ильдикан 

квартал 44, выдел 
29 

110102166 65,9 

56,7 

 

Здание кордона Забайкальский 

край, 

Акшинский район, 

заказник 

«Акшинский» 

110102289 134,0 

123,3 

3. Гараж Забайкальский 

край, 

Акшинский район, 
заказник 

«Акшинский» 

110102291 180,0 

165,6 
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4. Баня с верандой Забайкальский 

край, 

Акшинский район, 

заказник 

«Акшинский» 

110102290 47,0 

43,2 

5. Летняя кухня Забайкальский 

край, 

Акшинский район, 
заказник 

«Акшинский» 

110102292 173,0 

159,2 

6. Здание кордона Забайкальский 

край, 

Красночикойский 

район,заказник 

«Ацинский» 

110102294 227,0 

208,8 

7. Баня с верандой Забайкальский 

край, 

Красночикойский 

район,заказник 

«Ацинский» 

110102293 45,0 

41,4 

8. Баня Забайкальский 

край, 

Карымский район, 

заказник 

«Ульдургинский» 

110102295 52,0 

47,8 

9. Здание кордона Забайкальский 

край, 

Газимуро - 

Заводский район, 

заказник 

«Урюмканский» 

110102296 201,0 

184,9 

10. Баня Забайкальский 110102297 36.0 
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12. Баня Забайкальский 

край, 

Читинский район, 
заказник 

«Никитинский» 

110102299 64,0 

58,9 

13. Сарай Забайкальский 

край, 

ЧИТИНСКИЙ район, 

заказник 

«Никитинский» 

110102300 42,0 

38,6 

14. Дом с верандой Забайкальский 

край, 

Читинский район, 

заказник 

«Никитинский» 

110102305 510,0 

491,3 

15. Летняя кухня Забайкальский 

край, 

Читинский район, 

заказник 

«Никитинский» 

110102306 13,0 

12,5 

16. Сарай Забайкальский 

край, 

Читинский район, 
заказник 

«Никитинский» 

110102307 15,0 

14,4 
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