Охранные зоны особо охраняемых природных объектов
Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для
которых установлен режим особой охраны.
На территории Иркутской области расположены особо охраняемые природные
территории федерального значения. К ним относятся государственные природные
заповедники: «Байкало-Ленский», «Витимский», «Красный Яр», «Тофаларский»,
Ботанический сад Иркутского государственного университета, «Прибайкальский
национальный парк». Особо охраняемые природные территории регионального значения
представлены 13 государственными природными заказниками и 81 памятником природы.
Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на
государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и
памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах
создаются охранные зоны.
В государственный кадастр недвижимости Филиалом кадастровой палаты по
Иркутской области внесены сведения о границах 4 охранных зон государственных
природных заказников регионального значения «Таюрский», «Туколонь», «Бойские
болота» (в границах Братского и Куйтунского районов) и сведения о границе 1 охранной
зоны особо охраняемой природной территории регионального значения - памятник
природы «Баторова Роща».
По земельным участкам, расположенным в границах охранных зон государственных
природных заказников регионального значения, в кадастре недвижимости установлен ряд
ограничений, в том числе, на использование ядохимикатов, движение механизированного
транспорта вне дорог общего пользования, нахождение лиц с оружием, орудиями лова,
собаками, без специального на то разрешения, рубка леса в местах глухариных токов,
промысловый и любительский лов рыбы на водоемах, промысловый сбор дикорастущих
ягод и грибов, преследование и распугивание зверей и птиц, отлов молодняка, разорение
гнезд и других убежищ диких животных, сбор яиц.
С содержанием ограничений, установленных в границах охранной зоны памятника
природы регионального значения «Баторова роща», в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и
Постановлением Правительства Иркутской области от 28.07.2014 № 367-пп жители
региона могут ознакомиться в любой информационно-правовой системе.

