Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Бугор Змеиный»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Бугор Змеиный»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
031
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.05.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятником природы объявлен земельный участок, являющийся единственным местом
произрастания на территории России редкого тропического растения - шароцветника волжского. На
родине в Месопотамии (междуречье рек Тигра и Евфрата) шароцветник был описан в XIX веке и уже
тогда был редким.
здесь произрастает еще одно редкое растение - марсилея египетская - вид, занесенный в Красную
книгу Российской Федерации.
Значение памятника природы:
охрана генофонда (охрана популяции эндемичного вида и вида, включенного в Красную книгу
РСФСР);
охрана ценофонда (охрана биоценозов влажного пойменного луга и эфемерной растительности);
научное (ботаническое);
ресурсоохранное (сохранение банка семян кормовых растений).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Распоряжение
09.03.1993 279-Р
Астраханской
области
глава
администрации
Постановление
06.12.1993 202
Астраханской
области

Номер

Краткое
содержание

Об организации охраняемых природных территорий
и объектов
Об утверждении схемы особо ценных земель, земель
природно-заповедного фонда, историко-культурного
назначения и других особо охраняемых территорий
Астраханской области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

глава
администрации
Постановление
18.05.1995 122
Астраханской
области

Об объявлении природных объектов и комплексов
памятниками природы

глава
администрации
Постановление
03.07.1995 177
Астраханской
области

О внесении дополнений в приложение 2 к
Постановлению Главы Администрации области от
06.12.93 N 202 «Об утверждении схемы особо
ценных земель, земель природно-заповедного
фонда, историко-культурного назначения и других
особо охраняемых территорий Астраханской
области»

Краткое
содержание

глава
Об утверждении кадастровых сведений по особо
администрации
Распоряжение
18.04.2000 395-Р охраняемым природным территориям Астраханской
Астраханской
области
области
правительство
Об утверждении государственного кадастра особо
Постановление Астраханской 01.06.2006 184-п охраняемых природных территорий Астраханской
области
области
правительство
О внесении изменений в постановление
Постановление Астраханской 27.09.2012 405-П Правительства Астраханской области от 01.06.2006
области
№ 184-П

10. Ведомственная подчиненность:

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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:
Южный федеральный округ, Астраханская область, Володарский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы находится в восточной части надводной дельты реки Волги в 10 км к югу от с.
Марфино.
Географические координаты: 46°21'с.ш.; 48°43' в.д.
16. Общая площадь ООПТ:
280,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 280,0 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:
Памятником природы регионального (областного) значения объявлен участок ландшафта,
включающий в себя Бэровские бугры "Змеиный", "Большой Барфон" и прилегающую к ним
территорию, являющийся единственным местом произрастания на территории России редкого
тропического растения - шароцветника волжского (сферантус стробилоносный). Родина растения Месопотамия (междуречье Тигра и Евфрата).
Обнаружено растение в 1990 году сотрудниками лаборатории геоботаники АГПИ. Здесь же на
подошве бугра "Большой Барфон" произрастает водяной папоротник (марсилея египетская) - вид,
занесенный в Красную книгу РСФСР. Участок, объявленный памятником природы, имеет ширину 800
м, а в длину простирается широтно на 3.5 км. На местности данный участок хорошо обозначен: с
западной и южной сторон он ограничивается канавами, с восточной стороны - ериком Прорезной, с
северной стороны - ериком Парфимов.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25.5°, самого холодного -5°. Годовое
количество осадков около 210 мм.
На территории памятника природы зарегистрированы следующие виды редких растений, занесенных в
красные книги Российской Федерации и Астраханской области: шароцветник волжский, марсилея
египетская.

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:
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Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Марфинский"
Юридический адрес организации: 416181, Астраханская обл, Володарский р-н, Козлово с, 30 лет
Победы ул, 34, Б
Телефон: (85112) 94571
Дата государственной регистрации юридического лица: 29.11.2002
ОГРН: 1023001541771
ФИО руководителя: Ахметов Батырбай Искакович
Кем выдано охранное обязательство: Администрация МО
Когда выдано охранное обязательство: 27.04.2004
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:
Постановление главы администрации Астраханской области от 18.05.1995 №122
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
выпас и прогон скота;
проезд и стоянка авто-, мототранспорта;
распашка земель и сенокошение;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок;
разведение огня;
интродукция растений;
загрязнение и замусоривание земель;
отвод земель под любые виды пользования;
применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
все виды мелиоративных работ;
сбор редких, лекарственных, эндемичного и занесенных в Красную книгу РСФСР видов растений
и их частей;
повреждение, разрушение растительного и почвенного покровов;
строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
иная деятельность, угрожающая естественному состоянию памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научных исследований.
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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