
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о ходе выполнения работ по договору 

от 19.06.2011 г.  № б/н  о сотрудничестве и целевом финансировании 

между Некоммерческим партнерством «Партнерство для заповедников» и ФГБУ 
«Государственный заповедник «Даурский» 

 

Тема: «Обеспечение сохранения степных экосистем и видов в Даурии путем расширения 
сети ООПТ: создания нового участка Даурского заповедника, одного заказника 
федерального и одного заказника регионального уровней» 

Исполнитель: ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» 

Сроки исполнения: 19.06.2011 г. по 13.12.2016 г. 

Цель 

Обеспечение сохранения степных экосистем и видов в Даурии путем создания 
нового участка Даурского заповедника, одного заказника федерального и одно заказника 
регионального уровней общей площадью 279 тыс. га. 

Задачи 

1. Создать в регионе новый участок Даурского государственного биосферного 
заповедника площадью не менее 14 тыс. га с охранной зоной не менее 20 тыс. га. 
2. Создать в регионе 1 новый заказник федерального значения площадью не менее 
200 тыс. га 
3. Создать в регионе 1 новый заказник регионального значения площадью не менее 
45 тыс. га. 

  

Состав работ: 

1) Получение списка кадастровых номеров участков и карты-схемы размещения 
сторонних правообладателей земельных участков в пределах проектируемого 
заказника «Долина дзерена»; 

2) Получение сведений о правообладателях земельных участков в пределах 
проектируемого заказника «Долина дзерена»; 

3) Согласование создания заказника «Долина дзерена» с расположенными в его 
пределах правообладателями земельных участков; 

4) Проведение иных работ, необходимых для подготовки постановления 
Правительства РФ о создании федерального заказника «Долина дзерена»;   

5) Полевые работы по уточнению проектируемых границ создаваемых участков 
Даурского заповедника. 

6) Проведение землеустроительных и согласовательных работ по расширению 
заповедника «Даурский» и охранной зоны в объемах, необходимых для подготовки 
Постановления Правительства РФ о расширении заповедника, образовании 
охранной зоны и переводе соответствующих земельных участков в категорию 
целевого назначения земель особо охраняемых территорий и объектов; 

7) Подготовка материалов, обосновывающих расширение ГПБЗ «Даурский»; 
8) Подготовка и представление пакета документов для государственной экологической 

экспертизы Материалов расширения ГПБЗ «Даурский»; 



9) Проведение общественных слушаний по расширению заповедника в Борзинском 
районе; 

10)  Передача пакета необходимых материалов по расширению Даурского заповедника 
и созданию охранной зоны в новых границах в Минприроды России и их 
консультационное сопровождение при рассмотрении там; 

11) Подготовка и передача в Правительство Забайкальского края пакета документов для 
создания регионального заказника «Семеновский» (эколого-экономическое 
обоснование, проект положения, план границ, полный комплект согласований и виз 
заинтересованных лиц и государственных органов, положительное заключение 
ГЭЭ, проект постановления Правительства края, материалы для подготовки 
межевого плана), консультационное сопровождение до момента утверждения 
постановления о создании заказника; 

Другие работы, необходимые для достижения поставленных задач. 

 

Основные результаты 

1-4. Выполнен комплекс работ по созданию государственного природного заказника 
федерального значения «Долина дзерена» на основе софинансирования.  

При поддержке проекта завершен весь комплекс работ по формированию границ 
(четырежды изменялись в процессе согласований) и согласованию создания заказника с 
правообладателями земельных участков, в том числе, повторно по запросу Аппарата 
Правительства РФ перед изданием распоряжения о создании заказника.  

Получены согласование государственных служб, органов власти, в том числе, 
региона (Приложение 1). Проведена экспертная работа по доработке документов с 
Минприроды России, в том числе, доработан проект положения о заказнике.  

Заказник создан Распоряжением Правительства РФ от 24.11.2011 г. № 2116-р 
на площади 213838 га (Приложение 2) в непосредственной близости к Даурскому 
заповеднику и проектируемых к расширению его новых участков (Приложение 3). 

В целях обеспечения функционирования заказника подготовлена заявка в 
Минприроды РФ, обеспечившая расширение штата ФГБУ «Государственный заповедник 
«Даурский» и увеличение его финансирования с 1 января 2012 г. Для охраны заказника 
сформирована и оснащена всем необходимым оперативная группа в г. Борзя.  

Согласно проведенного в 2012 г. землеустройства площадь заказника уточнена до 
213710 га, границы не изменились. 

Приказом Минприроды России от 25.02.2015 г. N 72 утверждено Положение о 
Государственном Природном Заказнике Федерального Значения "Долина Дзерена" 
(Приложение 4). 

 

5-10. Проведен комплекс работ по подготовке документов для расширения 
Государственного природного биосферного заповедника «Даурский».  

Разработано Эколого-экономическое обоснование расширения государственного 
природного биосферного заповедника «Даурский» (Приложение 5).  

В ходе выполнения продолжительных работ по выбору и оформлению земельных 
участков в целом сформировано земельное дело расширения территории заповедника. 



Наиболее сложными оказались работы по изменению судебным решением собственности 
наиболее важных для расширения земельных участков – с собственности физических лиц 
(неразделенные доли бывших работников совхозов и колхозов) в собственность 
государства (муниципальных образований). В итоге, для расширения заповедника 
выбраны 43126,2247 га, в том числе 21445,4659 га суши и 21680,7588 акватории оз. Зун-
Торей. По части участков получены правоустанавливающие документы и согласования на 
перевод из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли 
ООТиО. Один из участков поставлен на кадастровый учет и передан учреждению 
(требуется исправление ошибки в адресе в постановлении администрации 
муниципального района) и три участка (из бывших неразделенных долей частных лиц) 
находятся в стадии постановки на кадастровый учет. Подготовлен пакет кадастровых и 
правоустанавливающих документов и документов по согласованию (Приложение 6). 

11. Выполнен завершающий этап работ по созданию государственного природного 
заказника регионального значения «Семеновский».  

Заказник создан Постановлением Правительства Забайкальского края от 
18.10.2011 г. № 377 «Об образовании государственного природного ландшафтного 
заказника регионального значения «Семёновский»» на площади 47615 га 
(Приложение 7). Границы заказника и проект положения о нем разработаны ранее в 
пакете эколого-экономического обоснования (Приложение 8). 

 

Резюме 

Полностью выполнены две из трех заявленных задач.  

Расширение заповедника «Даурский» не завершено. Главная причина этого – сложность в 
изъятии из оборота сельскохозяйственных земель и, в особенности – позднее появление 
судебной практики передачи в государственную собственность неразделенных доль 
частных собственников – бывших работников колхозов и совхозов.  

Общая площадь созданных и подготовленных к созданию ООПТ составила 213710 га + 
43126,2247 га + 47615 га = 304451,2247 га, что превышает целевое задание на 9%. 

  

Перечень приложений 

1. Материалы согласования государственных служб, органов власти, в том числе региона, 
для создания государственного природного заказника федерального значения "Долина 
дзерена". 

2. Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2011 г. № 2116-р «Об учреждении 
государственного природного заказника федерального значения "Долина дзерена"» 

3. Картосхема участков расширения государственного природного биосферного 
заповедника «Даурский» и государственного природного заказника федерального 
значения «Долина дзерена». 

4. Приказ Минприроды России от 25.02.2015 г. N 72 (Зарегистрировано в Минюсте России 
07.05.2015 N 37177) "Об утверждении Положения о государственном природном 
заказнике федерального значения "Долина дзерена" 



5. Эколого-экономическое обоснование расширения государственного природного 
биосферного заповедника «Даурский». 

6. Пакет кадастровых и правоустанавливающих документов и документов по 
согласованию для расширения Государственного природного биосферного заповедника 
«Даурский». 

7. Постановление Правительства Забайкальского края от 18.10.2011 г. № 377 «Об 
образовании государственного природного ландшафтного заказника регионального 
значения «Семёновский»». 

8. Эколого-экономическое обоснование для создания государственного природного 
ландшафтного заказника регионального значения «Семёновский». 

 

06.12.2016 г.                           

 


