Кадастровый отчет по ООПТ водно-болотные угодья
регионального значения «Веселовское водохранилище»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
водно-болотные угодья регионального значения «Веселовское водохранилище»
2. Категория ООПТ:
водно-болотные угодья
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
02.02.1971
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На акватории и территории водно-болотных угодий международного значения обеспечивается
выполнение следующих задач:
управление водно-болотными угодьями в целях оптимизации среды обитания водоплавающих и
околоводных птиц во все биологические периоды их годового цикла;
охрана и рациональное использование обитающих здесь водоплавающих птиц и других объектов
животного мира;
создание оптимального гидрологического режима в различные сезоны года, проведение
мелиоративных и биотехнических мероприятий для целей улучшения среды обитания
водоплавающих и околоводных птиц (за исключением участков государственных заповедников и
гидрологических заказников, имеющих значение природных эталонов), проведение мероприятий
по улучшению и восстановлению нарушенного гидрологического режима;
сохранение высокого биологического разнообразия экосистем, высокой продуктивности угодий
для птиц и других объектов животного мира, оптимального произрастания водной и прибрежной
растительности и сохранения ее как кормовой базы и защитных условий для птиц и других
животных;
поддержание естественных и создание искусственных мест, удобных для гнездования, кормежки
и отдыха птиц;
пропаганда биологических и природоохранных знаний, популяризация сведений об охране и
значении водно-болотных угодий и населяющих их животных;
мониторинг состояния природных комплексов, численности и условий обитания птиц и других
объектов животного мира, в том числе водных биологических ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория
Конвенция

Орган власти

Дата

Номер

02.02.1971

правительство
Постановление Российской
13.09.1994 1050
Федерации

администрация
Постановление Ростовской
09.10.2002 463
области

администрация
Постановление Ростовской
07.12.2007 478
области
правительство
Постановление Ростовской
20.10.2011 65
области

Номер

Краткое содержание

О водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным
образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц
О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской стороны,
вытекающих из конвенции о водноболотных угодьях, имеющих
международное значение главным
образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля 1971
г.
Документ утратил силу в
связи с принятием
Об утверждении границ и Положения о постановления
водно-болотных угодьях Ростовской
Правительства РО от
области, имеющих международное
20.10.2011 N 65,
значение
вступившего в силу со
дня официального
опубликования
О внесении изменений в
постановление администрации
Ростовской области от 09.10.2002 N 463
Об утверждении границ и Положения о
водно-болотных угодьях Ростовской
области, имеющих международное
значение, и признании утратившим
силу постановления Администрации
Ростовской области от 09.10.2002 N 463

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской 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, Ростовская область, Cальский район.
Южный федеральный округ, Ростовская область, Багаевский район.
Южный федеральный округ, Ростовская область, Веселовский район.
Южный федеральный округ, Ростовская область, Егорлыкский район.
Южный федеральный округ, Ростовская область, Мартыновский район.
Южный федеральный округ, Ростовская область, Пролетарский район.
Южный федеральный округ, Ростовская область, Семикаракорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
254 400,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
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участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 254 400,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
южная граница - от точки пересечения автомагистрали Ростов-на-Дону - Волгодонск с
автотрассой Усьман - Веселый по автотрассе в восточном направлении через населенные пункты:
Манычский, Красное Знамя, Позднеевка, Красный Кут до хут. Веселый и далее через хут.
Веселый в восточном направлении по асфальтированной дороге Веселый - Шаблиевка через
населенные пункты: Каракашев, Казачий, Красный Октябрь, Красный Маныч, Степной Курган,
Белозерный до точки ее пересечения с автомагистралью Сальск - Пролетарск;
восточная граница - от точки пересечения дороги Веселый - Шаблиевка с автомагистралью
Сальск - Пролетарск в северо-восточном направлении по этой автомагистрали до точки ее
пересечения с автотрассой на ст. Буденновскую, южнее г. Пролетарска;
северная граница - от точки пересечения автомагистрали Сальск - Пролетарск с автотрассой на
ст. Буденновскую и по этой автотрассе в северо-западном направлении до ст. Буденновской и
далее по автотрассе Буденновская - Большая Орловка через населенные пункты: Черниговский,
Наумовский, Сухой, Новосадковский до ее пересечения с Пролетарским магистральным каналом,
затем по этому каналу в западном направлении до его впадения в Садковский канал. Далее по
Садковскому каналу до асфальтированной дороги Веселый - Ленинский и затем по этой дороге
вдоль канала на запад до ее пересечения с автодорогой Веселый - Верхнесоленый, и далее по
автодороге на север, через хут. Верхнесоленый на свх. "Багаевский", до места ее пересечения с
высоковольтной линией электропередач (далее - ЛЭП), далее по высоковольтной ЛЭП в западном
направлении до трансформаторной подстанции на северной окраине хут. Федулов. От северной
окраины хут. Федулов на север по асфальтированной дороге до точки ее пересечения с
автомагистралью Волгодонск - Ростов-на-Дону;
западная граница - от точки пересечения асфальтированной дороги на хут. Федулов с
автомагистралью Волгодонск - Ростов-на-Дону, по этой автомагистрали в юго-западном
направлении до точки ее пересечения с автотрассой Усьман - Веселый (исходная точка).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Большую часть угодья составляют водоёмы (Усть-Манычское и Веселовское вдхр.) вместе с
островами и полуостровами, лабиринтом лиманов и заливов, небольших пресных прудов и рисовых
чеков. Берега водоёмов и мелководья покрыты жёсткой надводной растительностью (тростник и
рогоз), луговая растительность развита на пологих берегах. Берега местами укреплены древеснокустарниковой растительностью (лесонасаждения, лесополосы, насаждения у строений людей).
Прилегающие к водоёмам угодья представлены изменённым человеком степным ландшафтом.
Территория частично используется для выпаса крупного рогатого скота и овец. Место гнездования,
линьки, кормёжки и отдыха во время миграций гусеобразных, куликов, цаплевых, ибисовых и
веслоногих птиц. Один из важнейших районов сосредоточения мигрирующих гусей (белолобый гусь,
краснозобая казарка, серый гусь, пискулька), речных и нырковых уток; место их зимовки.

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
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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:
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 правительства Ростовской области от 20.10.2011 №65
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов лесо-, луго- и гидромелиоративных работ в водоохранных зонах, за
исключением работ, направленных на создание оптимального гидрологического режима этих
угодий;
сенокошение и выпас скота, организация для них летних лагерей, ванн на островах водоемов и в
прибрежных защитных полосах;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений в водоохраной
зоне водоемов;
складирование и утилизация отходов производства и потребления;
выжигание травянистой растительности и кустарников;
строительство промышленных объектов в местах массовых скоплений птиц;
размещение опасных производственных объектов, кроме трубопроводов и автозаправочных
станций;
весенняя охота на водоплавающую дичь;
осуществление сельскохозяйственных работ с применением летательных аппаратов, а также
полеты на высоте ниже 200 м с 1 марта по 1 декабря;
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рубка леса и кустарников по берегам водных объектов, за исключением рубок ухода за лесом,
санитарных рубок и мероприятий по охране и защите леса;
сброс сточных и (или) дренажных вод в водные объекты, перечисленные в пунктах 2 и 3 статьи
44 Водного кодекса Российской Федерации;
в водоохранных зонах - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
проведение геологоразведочных и сейсморазведочных работ со взрывными источниками вызова
упругих колебаний;
движение всех видов водного транспорта с подвесными или стационарными двигателями, за
исключением транспорта, принадлежащего органам государственной власти и
охотпользователям, в период с 1 апреля по 1 июня.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
разведка и разработка полезных ископаемых в соответствии с действующим законодательством;
строительство дорог, линий связи, трубопроводов и иных линейных объектов с соблюдением
требований природоохранного законодательства;
хранение и применение (в соответствии с планами применения пестицидов хозяйствующих
субъектов) пестицидов и агрохимикатов с соблюдением требований природоохранного
законодательства, за исключением водоохранных зон водоемов, по согласованию с
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти согласно их компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
по согласованию с департаментом охраны и использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Ростовской области:
промысел водных биологических ресурсов, исключающий гибель водоплавающих птиц в
орудиях лова;
осуществление хозяйственной деятельности в местах расположения колониальных гнездовий
птиц, а также в местах гнездования видов птиц, занесенных в Красную Книгу Российской
Федерации и Красную Книгу Ростовской области;
проведение учетов численности охотничьих ресурсов и регулирование численности волка,
шакала с использованием авиатранспорта и иных летательных аппаратов в период с 1 декабря по
1 марта;
охота, кроме весенней, на водоплавающих птиц, а также другие виды пользования животным
миром в установленном порядке.
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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