Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник федерального значения "Долина
дзерена"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник федерального значения "Долина дзерена"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
24.11.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение природных комплексов (ландшафтов);
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований;
экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Приказ

Орган власти
министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

Дата

Номер

25.02.2015 72

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положения о
государственном природном
заказнике федерального
значения "Долина дзерена"

утвердить Положение о
государственном природном
заказнике федерального
значения "Долина дзерена"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Российской
13.09.1994 1050
Федерации

Номер

Краткое
содержание

О мерах по обеспечению выполнения обязательств
Российской стороны, вытекающих из конвенции о
водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение главным образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

правительство
Об утверждении Схемы развития и размещения
Постановление Забайкальского 27.07.2011 275
особо охраняемых природных территорий в
края
Забайкальском крае на период до 2021 года
правительство
Об учреждении государственного природного
Распоряжение Российской
24.11.2011 2116-р
заказника федерального значения "Долина дзерена"
Федерации
Об утверждении концепции и плана мероприятий
правительство
развития системы особо охраняемых природных
Распоряжение Российской
22.12.2011 2322-р
территорий федерального значения на период до
Федерации
2020 года.

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения «Торейские озёра, включая государственный
заповедник "Даурский"».
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения:
Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, Борзинский район.
Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, Забайкальский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные
Центральноазиатские (горностепной пояс) низкогорные
Речные поймы и дельты
Водные объекты

81
10.2
7.4
1.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
213 838,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 213 838,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
биосферный заповедник "Даурский"
Юридический адрес организации: 674480, Читинская обл, Ононский р-н, Нижний Цасучей с,
Комсомольская ул, 76
Почтовый адрес организации: 674480, Читинская обл, Ононский р-н, Нижний Цасучей с,
Комсомольская ул, 76
Телефон: 8 (30252) 4-15-59, 4-10-69
Факс: 8 (30252) 4-15-59
Адрес электронной почты: onondaur@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://daurzapoved.com/
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Дата государственной регистрации юридического лица: 15.10.2002
ОГРН: 1027500702570
ФИО руководителя: Черепицын Алексей Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(30252) 4-15-59, 8(914) 459-90-85, 8(924) 382-80-22
Адрес электронной почты: roof.73@list.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по охране Жаргалов Василий Мункобазарович (телефон: 8(30252) 4-10-45,
8(924) 374-29-11 vzhargalov@list.ru)
Заместитель директора по науке Горошко Олег Анатольевич (телефон: 8(30252) 4-15-59, 8(914) 508-4231, 8(924) 512-76-96 oleggoroshko@mail.ru)
Зам. директора по экологическому просвещению Темченко Наталья Валерьевна (телефон: 8(30252) 410-69, 8(924) 508-10-50 tsulenkova.natali@yandex.ru)
Главный бухгалтер Хамуева Елена Борисовна (телефон: (30252) 4-19-91 glavbuh_onondaur@mail.ru)
Секретарь Ломовцева Елена Михайловна (телефон: 8(30252) 4-15-59 onondaur@mail.ru)
Специалист по кадрам Лисова Светлана Ухимовна (телефон: 8(30252) 4-15-59, 8(914) 526-48-33
delisa1957@mail.ru)
Юрисконсульт Недзельская Альмира Владимировна (телефон: 8(30252) 4-15-59, 8(914) 435-22-67 almira828@mail.ru)
Ответственный за обращение с отходами производства и потребления Жаргалов Артем Васильевич
(телефон: 8(30252) 4-10-45, 8(924) 275-76-32 onondaur@mail.ru)
Зам. директора по административно-правовым вопросам Токмаков Алексей Иванович (телефон:
8(30252) 4-15-59, 8(914) 136-68-25 aleksey.tokmakov.91@mail.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.02.2015 №72
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещаются:
промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением случаев, установленных
Положением);
промышленное рыболовство;
спортивное и любительское рыболовство в реке Борзя в период с 1 ноября по 20 июля;
рубка деревьев (за исключением рубки деревьев в рамках мероприятий по содержанию
Государственной границы Российской Федерации);
сенокошение вкруговую (от края к центру);
выпас и прогон домашних животных вне участков, специально определенных заповедником;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной
продукции);
строительство и реконструкция объектов капитального строительства, в том числе линейных
сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, по содержанию
Государственной границы Российской Федерации, с обеспечением функционирования
сельскохозяйственных организаций, расположенных в границах заказника, а также с
реконструкцией иных линейных сооружений, существующих в границах заказника;
разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных, связанных с пользованием
недрами, работ (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 Положения, и
осуществлением собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков, в их границах, добычи общераспространенных полезных
ископаемых в соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1
"О недрах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст.
879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 21, ст. 2061; N 33, ст. 3429; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 2174;
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2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778; N 44, ст. 4538; 2007, N 27, ст. 3213; N 49,
ст. 6056; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 3418, ст. 3420; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст.
3601; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2527; N 31, ст. 4155; 2011, N 15, ст. 2018, ст. 2025; N 30, ст.
4567, ст. 4570, ст. 4572, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7042; N 50, ст. 7343, ст. 7359; 2012, N 25,
ст. 3264; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7648; 2013, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4060, ст. 4061; N 52, ст. 6961,
ст. 6973; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4261, ст. 4262; N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 11, ст. 12, ст. 52);
пускание палов (за исключением противопожарных), выжигание растительности;
взрывные работы;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с Минприроды России;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
выполнению задач, предусмотренных главой II Положения, с обеспечением мероприятий по
содержанию Государственной границы Российской Федерации, проездом автотранспортных
средств землевладельцев, землепользователей и собственников земель к участкам, находящихся в
их владении, пользовании или собственности и расположенных в границах заказника, а также с
осуществлением производственной деятельности в соответствии с настоящим Положением);
использование моторных плавучих средств (кроме случаев, связанных с проведением
мероприятий по выполнению задач, предусмотренных главой II настоящего Положения, и с
осуществлением мероприятий по содержанию Государственной границы Российской
Федерации);
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного
мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
территории заказника, по содержанию и установлению режима Государственной границы
Российской Федерации, а также с осуществлением спортивной и любительской охоты,
спортивного и любительского рыболовства в соответствии с настоящим Положением;
нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране
природных комплексов и объектов, при любительской и спортивной охоте, осуществляемой в
соответствии с настоящим Положением, по защите и охране Государственной границы
Российской Федерации, при выпасе и прогоне домашних животных).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на территории заказника добыча подземных вод на участках недр, предоставленных в
пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах, допускается
только при соблюдении особенностей режима особой охраны территории заказника и по
согласованию с Минприроды России;
на территории заказника допускается любительская и спортивная охота в осенний период на
водоплавающую дичь в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
сроки, способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на
территории заказника подлежат согласованию с заповедником;
на территории заказника посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них подлежат
согласованию с заповедником (за исключением случаев, связанных с содержанием и
установлением режима Государственной границы Российской Федерации);
на территории заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением Положения
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и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.1996 N 997 (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 37, ст. 4290; 2008, N 12, ст. 1130);
проектная документация объектов капитального строительства, строительство или реконструкция
которых на территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит
государственной экологической экспертизе федерального уровня.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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