Кадастровый отчет по ООПТ государственный
биологический заказник регионального значения
"Енотаевский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный биологический заказник регионального значения "Енотаевский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
006
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.03.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан в целях сохранения и воспроизводства численности благородного оленя, лося,
косули, кабана, зайца-русака, водоплавающей дичи, фазана, серой куропатки, среды их обитания и
поддержание целостности естественных сообществ, сложившихся на данной территории. Является
территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и
их компонентов и поддержания экологического баланса.
Основными задачами Заказника являются:
сохранение и воспроизводство численности благородного оленя, лося, кабана, зайца-русака,
водоплавающей дичи, фазана, серой куропатки, а также сохранение среды их обитания и
поддержание целостности сообществ, сложившихся на территории, входящей в границы
Заказника;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
обеспечение установленного режима охраны редких и исчезающих видов растений и животных;
систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное регулирование численности
охотничьих животных в установленном порядке;
содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
Заказника;
пропаганда среди населения задач охраны окружающей среды, рационального использования и
воспроизводства природных ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

правительство
Постановление Астраханской
области
правительство
Постановление Астраханской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановления
правительства Астраханской области

Положения о
заказниках изложить
в новой редакции

Номер

29.05.2017 170-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
15.10.2020 473-п ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Решение
Астраханского
10.03.1986 165
областного Совета
народных депутатов
глава
администрации
Постановление
18.10.2001 509
Астраханской
области
губернатор
Постановление Астраханской
04.08.2005 490
области
губернатор
Постановление Астраханской
области
правительство
Постановление Астраханской
области
правительство
Постановление Астраханской
области
правительство
Постановление Астраханской
области
правительство
Постановление Астраханской
области
правительство
Постановление Астраханской
области
правительство
Распоряжение Астраханской
области

Номер

Краткое
содержание

О продлении срока функционирования
государственного биологического заказника
регионального значения "Енотаевский"
О внесении изменений в Постановления
Главы Администрации Астраханской области

18.11.2005 695

О признании утратившими силу отдельных
пунктов постановлений Главы администрации
и постановлений губернатора Астраханской
области

20.04.2006 121-П

О государственном биологическом заказнике
регионального значения «Енотаевский»

Об утверждении государственного кадастра
01.06.2006 184-п особо охраняемых природных территорий
Астраханской области
О внесении изменений в постановления
Правительства Астраханской области от
26.10.2006 375-П
20.04.2006 N 119-П, от 20.04.2006 N 120-П и от
20.04.2006 N 121-П
01.11.2011 437-П

О внесении изменений в постановления
Правительства Астраханской области

О внесении изменений в постановление
27.09.2012 405-П Правительства Астраханской области от
01.06.2006 № 184-П
Об определении целей, предмета и видов
деятельности государственного бюджетного
391- учреждения Астраханской области "Дирекция
14.09.2017
Пр
для обеспечения функционирования северных
особо охраняемых природных территорий
Астраханской области"

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):
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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, Енотаевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Располагается на землях сельскохозяйственного назначения, землях водного и лесного фонда в
Енотаевском районе Астраханской области, на территории муниципального образования
"Енотаевский район" Астраханской области
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 800,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 3 800,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник находится на островах Волго-Ахтубинской поймы. Растительные сообщества представлены
пойменными лесами из ивы белой, вяза, клена, тополя черного с подлеском из шиповника, терна и
боярышника, а также типичным для поймы луговым разнотравьем с куртинами тростника и рогоза на
пониженных участках и зарослями солодки голой и иглистой по гривам.

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)
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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:

Государственное бюджетное учреждение Астраханской области "Дирекция для обеспечения
функционирования северных особо охраняемых природных территорий Астраханской
области"
Юридический адрес организации: 416241, Астраханская область, Черноярский район, село Старица,
площадь Мира, дом 1
Почтовый адрес организации: Астраханская область, г. Харабали, ул. Лесхозная, 33
Телефон: 8 (85148) 5-83-26, 5-86-35
Факс: 8 (85148) 586-35
Адрес электронной почты: direkciasevernih@mail.ru
Адрес в сети Интернет: https://direkciasevoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.12.2002
ОГРН: 1023000710150
ФИО руководителя: Бобров Сергей Фёдорович
Должность: директор
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 Астраханской области от 20.04.2006 №121-П
Постановление правительства Астраханской области от 15.10.2020 №473-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и
причиняющая вред сохраняемым природным комплексам и их компонентам, в том числе:
промысловая, спортивная и любительская охота;
спортивное и любительское рыболовство;
уничтожение, разорение гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов
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животного мира, а также иные нарушения условий их существования;
уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, сбор, заготовка плодов,
семян, лекарственных и иных растений, за исключением проведения мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов, осуществляемых на участках лесного фонда, входящих в
территорию заказника, в соответствии с нормами федерального лесного законодательства,
лесным планом Астраханской области, лесохозяйственным регламентом Правобережного
лесничества;
повреждение, разрушение растительного и почвенного покрова, за исключением проведения
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, осуществляемых на участках лесного
фонда, входящих в территорию заказника, в соответствии с нормами федерального лесного
законодательства, лесным планом Астраханской области, лесохозяйственным регламентом
Правобережного лесничества;
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования со службой;
проведение геолого-разведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, взрывные
работы;
строительство зданий, сооружений, в том числе ирригационных, дорог и трубопроводов,
водохозяйственных объектов, линий электропередач и прочих коммуникаций;
деятельность, приводящая к захламлению, загрязнению, деградации земель, гибели
растительного покрова и вызывающая эрозию почвы;
сброс неочищенных и необезвреженных сточных и дренажных вод;
транспортировка, хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, за исключением правообладателей
земельных участков, с учетом соблюдения норм выпаса, при согласовании такой деятельности со
службой;
выращивание сельскохозяйственной продукции;
использование лесов в местах гнездования орлана-белохвоста и в 100-метровой полосе вокруг
них;
движение и стоянка механизированных транспортных средств по существующим дорогам, кроме
транспорта правообладателей земельных участков, природоохранных организаций при
исполнении их работниками служебных обязанностей, а также органов и организаций,
осуществляющих государственный учет и мониторинг объектов животного и растительного
мира, мероприятия по восстановлению их численности и среды обитания, мероприятия по
использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, научно-исследовательские работы, а
также транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи,
полиции);
пребывание на территории заказника, кроме правообладателей земельных участков, лиц,
осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения, лиц, осуществляющих мероприятия по
использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, лиц, осуществляющих учет и
мониторинг объектов животного и растительного мира, и сотрудников природоохранных
организаций при исполнении их работниками служебных обязанностей;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха
населения, разведение костров;
пролет самолетов и вертолетов над территорией заказника на высоте менее 2 км без согласования
со службой;
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников), за исключением проведения
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, осуществляемых на участках лесного
фонда, входящих в территорию заказника, в соответствии с нормами федерального лесного
законодательства, лесным планом Астраханской области, лесохозяйственным регламентом
Правобережного лесничества;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей;
стоянка и проезд водного транспорта вне внутренних водных путей Российской Федерации.
На территории заказника запрещается без разрешения службы:
регулирование численности животных, наносящих ущерб при ведении хозяйства животному
миру и среде его обитания, представляющих угрозу здоровью и жизни человека,
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сельскохозяйственных и других домашних животных;
добывание объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Астраханской области и
отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном отношении;
использование объектов животного мира в научных, культурно-просветительных,
воспитательных, эстетических целях с изъятием объектов животного мира из среды их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника допускаются:
меры пожарной безопасности и тушения лесных пожаров на землях лесного фонда с
соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим
Положением;
превентивное противопожарное выкашивание травостоя на землях лесного фонда с соблюдением
режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением, при
согласовании со службой.
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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