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КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО № 207
Государственный природный биологический заказник Боргойский
(наименование)

1. Название
Государственный природный биологический заказник Боргойский
2. Категория
Государственный биологический заказник
3. Значение
4. Порядковый номер кадастрового дела
Региональный
207
5. Профиль
6. Статус
Комплексный
Действующая
7. Дата создания, реорг 23.07.1979
8. Цели создания и ценность
Заказник «Боргойский» создан во исполнение международной конвенции «Об охране перелетных птиц и среды
их обитания», заключенной в 1976 г. между правительствами СССР и США. Деятельность его направлена на
обеспечение благоприятных условий для пролета птиц.
9. Нормативная основа функционирования
Категория

Орган гос. власти

Дата принятия Номер Площадь, га

Постановление

Правительство РБ

20.01.2000

17

42 180,0000

Постановление

Совет Министров
Бурятской АССР

23.07.1979

241

42 180,0000

Краткое содержание
Об организации государственного природного
биологического заказника
Об организации государственного природного
биологического заказника

10. Ведомственная подчиненность
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
11. Международный статус
Нет
12. Категория согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)
IV Управляемые местообитания редких видов (видовые заказники) – охраняемые природные территории,
управление которыми направлено главным образом на сохранение отдельных биологических видов
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
1
14. Месторасположени Республика Бурятия
Джидинский район
15. Географическое положение
Заказник расположен на Селенгинском среднегорье в пределах Боргойской впадины в непосредственной
близости к селу Белоозерск, в 20 км от районного центра — села Петропавловки, Джидинского района,
Республики Бурятии.
16. Общая площадь, га 42 180,0000
а) площадь морской акватории (га), входящей в состав
0
б) площадь земельных участков (га), включенных в границы без изъятия из хоз. использования
42180
17. Площадь охранной зоны (га)
0
18. Границы
Северная граница: от урочища Холой по автотрассе Улан-Удэ - Закаменск до села Боргой;
•восточная: от села Боргой по полевой дороге Боргой - Верхний Дырестуй через местность Верхний Цаган-Кутул
до автотрассы Белоозерск - Джида, далее на восток до реки Джида, затем вверх по ее течению до хребта
Сельгер;
•южная: от хребта Сельгер вверх по течению реки Джида до села Тасархой Западная: от села Тасархой по
полевой дороге на север, через урочище Холой до автотрассы Улан-Удэ - Закаменск.
Географические координаты поворотных точек границ приведены в приложении
19. Наличие в границах иных ООПТ
Отсутствуют
20. Природные особенности
а) нарушенность территории
осуществляется сбор сведений
б) краткая характеристика рельефа
Открытый степной ландшафт на средне-холмистом пологом рельефе предоставлен степью, лесостепью,
болотными, прибрежно-обводненными природными комплексами. Долина р. Джиды выработана в
межхребтовом понижении и характеризуется переменной шириной дна - чередованием широких и узких
участков. Характер рельефа носит очертания плоской равнины, слегка наклоненной (3-5°) в сторону р. Джиды.
Поверхность слабоволнистая, со слаборазвитым микрорельефом. Выражены террасы р. Джиды, озер Верхнее и
Нижнее Белое.
в) краткая характеристика климата
Климат резко континентальный, с большими амплитудными колебаниями годовой и суточной температуры,
большим числом солнечных дней. Зима продолжительная, характеризующаяся низкими температурами при
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небольшом количестве осадков и сухостью воздуха. Промерзание почвы наступает в сентябре-октябре, а
прогревание почвы на глубину 10 см – в первой декаде мая. Лето очень сухое в первой половине,
полузасушливое и умеренно влажное во второй половине. Вегетационный период продолжается с конца апреля
по сентябрь включительно. Период с устойчивым снежным покровом продолжается с середины октября по март
включительно. Относится к малоснежному району, к концу зимы глубина снега достигает 15 - 25 см. Годовая
сумма осадков около 400 мм. Среднемесячная температура воздуха: июля + 25 С., января - 26 С.
Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные. Средняя скорость ветра колеблется от 1,9 м/сек
до 3,5 м/сек.
г) краткая характеристика почвенного покрова
Преобладающие типы почв - каштановые. 80% от общей площади ООПТ, мучнисто - карбонатные
глубокопромерзающие, солончаки дерново-серые. На поверхности почвы нередко виден белый налет, так
называемый «гужир» - выход солончаковых минеральных солей. Механический состав: супесчаные почвы
высоких равнин. Влажность почв меняется в течение вегетационного периода, а в целом почвы характеризуются
как свежие.
д) краткое описание гидрологической сети
Гидрологическую сеть составляют: река Джида по границе ООПТ, 3 озера - Верхнее Белое, Нижнее Белое и
Каменный ключ и несколько мелких озер, в том числе имеющих временный, сезонный характер – в виде
заливных лугов. Общая площадь водоемов - порядка 5 тыс. га.
е) краткая характеристика флоры и растительности
Характеристика основана на результатах исследований Л.П. Сергиевской (1951), A.A. Горшковой (1955, 1966),
И.И. Галактионова (1955), СВ. Гудошникова (1961), М.А. Рещикова (1961), Г.А. Пешковой (1972), А.Г. Давыдова,
Д.Ч. Цыдыпова (1973), Б.Б. Намзалова (1996), Б.Б.Намзалова и др., (1998), Т.Г. Бойкова и др., (2002) по
растительному покрову Джидинского района.
Заказник входит в Евразиатскую степную ботанико-географическую область. Боргойская сухая степь
представлена разреженной, засухоусточивой растительностью. В травостоях, покрывающих почву всего на 30-40
%, господствуют один или два-три вида растений. В напочвенном покрове преобладает ксерофитная
растительность: ковыльно-полынная, полынно-мятли-ковая-змеевковая, полынно-типчаковая степи. Также
встречаются мелко-злаково-лапчатковые степи. Эти степи приурочены к отлогим берегам озер Нижнее и
Верхнее Белое. Такие ассоциации состоят из мелких злаков (овсяница ленская (Festuca lenensis), тонконог
гребенчатый (Koeleria cristata), змеевка растопыренная (Cleisto-genes squarrosa), мятлик кистевидный (Роа
botryoides), чий сибирский (Achnatherum sibiricum), ковыль Клеменца (Stipa Klemenzii). Из числа разнотравья
преобладают: полынь холодная (Artemisia frigida), тимьян даурский (Thumys dauhricum), цельнолистник
даурский (Haplophylum dauhricum), козелец австрийский (Scorzonera austriaca), лапчатка бесстебельная
(Potentilla acaulis) и др.
Продуктивность очень низкая - 2-6 ц/га, но нередко бывает и меньше Джидинская степь занята степными
ассоциациями: ковыльно-полынная, полынно-лапчатковая, лапчатко-тимьянная, полынно-осочковая,
сочетающиеся с различными видами растений. Видовой состав представлен злаками (мятлик кистевидный,
тонконог гребенчатый, житняк гребенчатый гребневидный, ковыль волосатик и др.) и разнотравьем (вероника
седая, полынь холодная, т.е. растения, появляющиеся в изобилии после интенсивного пастбищного
использования). В нижнем ярусе - лапчатка бесстебельная, тимьян ползучий. В незначительном количестве
отмечаются колосняк китайский, пырей ползучий, осока твердоватая, астрагал приподнимающийся, бурачок
ленский и др. Общее проективное покрытие в благоприятные годы - 70-80 %. Луговая степь встречается
небольшими площадями в долине реки. Серые солонцеватые луга в сочетании с осочниками и местами с
кустарниками. Галофитные луга в сочетании с зарослями ив.
Растительный покров - сырые солонцеватые злаковые луга в сочетании с осоковыми и кустарниковыми;
галофитные луга в сочетании с зарослями ив. Степные формации: крупнозлаковые с участием караганы,
полынными и тимьянниковыми сообществами.
ж) краткие сведения о лесном фонде
Заказник расположен в границах Джидинского сельского участкового лесничества и занимает кварталы №№2
(выделы 1-38), 3(выделы 1-19).
з) краткие сведения о животном мире
Животные

Латинское название

2013

2014

2015

2016

Средний
показатель
численности

4051

4481

0

6296

3707

Бородатая (Даурская)
куропатка

Perdix dauurica Pall.

Волк

Canis lupus (Linnaeus, 1758)

21

9

0

3

8

Заяц-толай

Lepus capensis (Linnaeus, 1758)

3

2

0

0

1

Колонок

Mustela slbirica Pallas, 1773

36

9

0

7

13

Корсак

Vulpes corsac (Linnaeus, 1768)

0

5

0

20

6
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Обыкновенная белка

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

0

0

0

0

0

Обыкновенная лисица

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

80

106

0

50

59

Сибирская косуля

Capreolus pygargus (Pallas, 1771)

0

0

0

0

0

Степной хорь

Mustela eversmanii Lesson, 1827

0

0

0

0

0

и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного мира
Виды

Латинское название

Заяц-толай

Lepus capensis (Linnaeus, 1758)

Корсак

Vulpes corsac (Linnaeus, 1768)

Степной хорь

Mustela eversmanii Lesson, 1827

к) суммарные сведения о биологическом разнообразии
Класс

Кол-во

Государственный природный биологический заказник Боргойский

9

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ MAMMALIA

8

ПТИЦЫ- AVES

1

л) краткая характеристика основных экосистем
осуществляется сбор сведений
м) краткая характеристика особо ценных для региона или территории природных объекта
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Имеются грязелечебные ресурсы, используемые местным населением лечения кожных заболеваний. Требуют
изучения.
о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов
осуществляется сбор сведений
п) оценка современного состояния и вклада территории в поддержании экологического баланса
окружающих территорий
осуществляется сбор сведений
21) Экспликация земель
а) экспликация по составу земель, га
Наименование

Площадь, га
546

Проценты
1,2945

40668

96,4154

0

0,0000

667

1,5813

0

0,0000

299

0,7089

0

0,0000

тундры, леса, луга

0

0,0000

кустарники, степи, полупустыни и пустыни

0

0,0000

пески, скалы, и горные склоны, каменистые россыпи, водотоки

0

0,0000

водоемы

0

0,0000

природные выходы подземных вод

0

0,0000

болота, морская акватория, ледники, снежники, дороги

0

0,0000

просеки, противопожарные разрывы, земли, занятые зданиями, ...

0

0,0000

прочие земли

0

0,0000

Земли лесного фонда
Земли сельскохозйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энерегитики, транспорта, связи, ...
Земли особо охраняемых территории и объектов
Земли водного фонда
Земли обороны, безопасности и иного специального назначения, га
б) экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов, га

в) экспликация земель лесного фонда
лесные земли

546

1,2945

нелесные земли

0

0,0000

прочие земли

0

0,0000

22. Негативное воздействие (факторы и угрозы)
а) факторы негативного воздействия
осуществляется сбор сведений
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б) угрозы негативного воздействия
осуществляется сбор сведений
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование
Название организации ох Бюджетно учреждение «Природопользование и охрана окружающей среды Республики
Бурятия» (БУ «Бурприрода»)
Юридический адрес
670000, г. Улан – Удэ, ул. Житкевича, 9
Телефон
8(3012)333422
Факс
(3012) 33-34-22
Адрес эл. почты
burpriroda2016@mail.ru
Сайт
http://burpriroda.ru
Дата государственной ре 01.08.2012
Рег. №
ФИО руководителя
Подпругин Сергей Данилович
Телефон
ФИО замруководителя
Девятков Сергей Николаевич
Телефон
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
Нет
25. Общий режим охраны и использования
Категория

Орган гос. власти

Дата принятия Номер Площадь, га

Постановление

Правительство РБ

20.01.2000

17

42 180,0000

Постановление

Совет Министров
Бурятской АССР

23.07.1979

241

42 180,0000

1050303014277
8(3012)333422
8(3012)333422

Краткое содержание
Об организации государственного природного
биологического заказника
Об организации государственного природного
биологического заказника

Режим
3.1. На территории Заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания Заказника и
причиняющая вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно
созданной среде обитания, промысловая, любительская и спортивная охота, уничтожение либо повреждение
воспроизводственных и защитных участков (разорение гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ диких
животных) в течение всего года;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.03.2011 N 87)
- нахождение с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием, отнесенным к охотничьему оружию,
капканами и иными орудиями охоты, собаками, за исключением случаев, предусмотренных действующим
федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.03.2011 N 87)
- проведение ирригационных работ, геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых;
- мелиорация и иная деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- применение минеральных удобрений, а также ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника;
- выпас скота с применением собак;
- выжигание растительного покрова, пускание палов, разведение костров в пожароопасный период;
- отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и огородничества, а также под
застройку, за исключением случаев, необходимых для функционирования Заказника;
- нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью Заказника
и осуществлением разрешенных в установленном порядке видов хозяйственной деятельности;
- иная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных комплексов и компонентов,
причиняющая прямой или косвенный вред диким животным, влекущая за собой негативное изменение среды их
обитания.
На территории Заказника запрещается:
- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами;
- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков.
3.2. На территории Заказника по предварительному письменному уведомлению Администрации Заказника за 5
дней до начала допускается осуществление следующих мероприятий (работ):
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- сенокошение, выпас скота, размещение ульев на специально отведенных участках.
На территории Заказника по предварительному уведомлению Администрации Заказника допускается
осуществление следующих мероприятий (работ):
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
- заготовка гражданами древесины для собственных нужд в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий.
На территории Заказника по обязательному письменному согласованию с Администрацией Заказника
допускается:
- участие представителей учебных заведений и общественных организаций, физических и юридических лиц в
проведении охранных, биотехнических, хозяйственных мероприятий и учетных работ, а также привлечение
спонсорской помощи для осуществления данных мероприятий;
- рекреационная деятельность, экологический туризм, проведение общественных культурно-просветительских,
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, любые формы отдыха населения с устройством
туристических стоянок в отведенных для этих целей местах, в установленные сроки;
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- абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 07.07.2017 N 332;
- научно-исследовательская деятельность.
В согласовании не может быть отказано, если предполагаемая деятельность не противоречит целям и режиму
Заказника, требованиям действующего природоохранного законодательства.
3.3. На территории Заказника допускается организация и проведение Администрацией Заказника мероприятий
по расселению и регулированию численности объектов животного мира в установленном законодательством
порядке.
3.4. На территории Заказника в обязательном порядке проводятся биотехнические, воспроизводственные,
охранные и противопожарные мероприятия, работы по учету численности объектов животного мира, в том числе
отнесенных к редким и исчезающим видам.
3.5. Цели и режим Заказника учитываются при планировании и осуществлении землепользования на территории
Заказника, в том числе при разработке территориальных схем землеустройства и районной планировки.
3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру
границ.
3.7. На территории Заказника допускаются рубки, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 16 Лесного кодекса
Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Положением. Сплошные рубки осуществляются
в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в случае, предусмотренном частью 4 статьи 17 Лесного
кодекса Российской Федерации, определяемом при участии Администрации Заказника.
3.8. Проведение всех видов рубок и трелевка, частичная переработка и вывоз из леса древесины исключаются в
период с 15 апреля по 1 августа (период отела диких копытных и гнездования птиц) на всей территории
Заказника.
3.9. В целях выполнения установленных задач на территории Заказника располагаются и используются
биотехнические, рекреационные и хозяйственные объекты: инспекторские дома-кордоны, туристические
стоянки и тропы, смотровые вышки, подкормочные площадки, кормушки, солонцы (далее - объекты). На участке
леса вокруг объектов в радиусе 100 м допускаются только санитарные рубки и рубки, необходимые для
обеспечения прохода, проезда к объекту.
3.10. В рубку не отводятся деревья с дуплами, гнездами, устроенными под ними жилищами диких животных,
являющихся объектами охраны Заказника, даже если они имеют признаки патологии, но не представляют
опасности как источник распространения стволовых вредителей или инфекционных болезней.
3.11. Очистка мест рубок от порубочных остатков на территории Заказника проводится преимущественно
методом сбора их в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных
в зимний период.
3.12. Допускается сжигание порубочных остатков в пожаробезопасный период после проведения санитарных
рубок в очагах вредных организмов, где они могут оказаться источником распространения инфекции или средой
для ее сохранения и заселения вторичными вредными организмами, по предварительному согласованию сроков
с Администрацией Заказника.
3.13. В извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка на
территории Заказника или на заключение договора купли-продажи лесных насаждений (далее - аукцион)
указываются сведения об ограничении использования лесов в соответствии с режимом Заказника. В
документации об аукционе указываются сведения о Заказнике, касающиеся лесного участка, в том числе его
местоположение.
Особенности использования лесных участков, расположенных в границах Заказника, в соответствии с
Положением о Заказнике указываются в договоре аренды, проекте освоения лесного участка и договоре куплипродажи лесных насаждений.
3.14. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением требований
федерального законодательства, настоящего Положения 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.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на
территории Заказника, подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с действующим
законодательством в области экологической экспертизы.
(п. 3.14 введен Постановлением Правительства РБ от 07.07.2017 N 332)
Охрана
4.1. Охрану и соблюдение режима Заказника в соответствии с действующим законодательством обеспечивает
Администрация Заказника.
4.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим и законные
требования должностных лиц Администрации Заказника.
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима и (или) неисполнении законных требований
должностных лиц Администрации Заказника, несут ответственность в порядке и случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
4.4. Вред, причиненный в результате нарушения установленного режима, возмещается в соответствии с
действующим законодательством.
4.5. На территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
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природных территорий осуществляется также должностными лицами бюджетного учреждения
"Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия", являющимися государственными
инспекторами в области охраны окружающей среды.
(п. 4.5 введен Постановлением Правительства РБ от 07.07.2017 N 332)
26. Зонирование территории
Зонирование отсутствует.
27. Режим охранной зоны
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков
Кад номер

Землепользователь

Вид

Примечание

03:04:480105:543

-

Землепользователь

Для сельскохозяйственного
производства

03:04:000000:4425

ФГБУ «Региональные
дороги»

Землепользователь

Для размещения дороги

Землепользователь

Для сельскохозяйственного
производства

03:04:000000:4031
03:04:000000:172

Свх Боцинский

Собственник

Для сельскохозяйственного
производства

03:04:000000:160

Клх. 60 лет Октября

Собственник

Для сельскохозяйственного
производства

03:04:000000:157

Свх Заречный

Собственник

Для сельскохозяйственного
производства

29. Просветительские и рекреационные объекты
Осуществляется сбор информации.
Каталог координат границ

МСК-03

WGS-84

Каталог координат границ охранной зоны/функциональных зон

МСК-03

WGS-84

Составитель:
Дата составления:

главный специалист-эксперт отдела ГЭЭиСБ Минприроды РБ Сенотрусова А.А. 8 3012
552942 senotrusova.a@mpr.govrb.ru
25.01.2019
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