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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный биологический заказник регионального значения "Икрянинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
009
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.04.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель объявления участка заказником - сохранение и воспроизводство охотничьих птиц и видов,
занесенных в Красную книгу Астраханской области, - фазана, серой куропатки, орлана-белохвоста,
тетеревятника, колпицы, каравайки, кудрявого пеликана (на пролете), авдотки, ходулочника, а также
сохранение среды их обитания и поддержание целостности естественных сообществ, сложившихся на
данной территории.
Основными задачами заказника являются:
сохранение и воспроизводство фазана, серой куропатки, колпицы, каравайки, 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

правительство
Постановление Астраханской
области

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений в
29.05.2017 170-П постановления правительства
Астраханской области
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Краткое содержание
Положения о заказниках
изложить в новой
редакции
1

Другие документы:
Категория
Решение
Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Астраханского областного
Совета народных депутатов
исполнительный комитет
Астраханского областного
Совета народных депутатов

Постановление

правительство Астраханской
области

Постановление

правительство Астраханской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного
заказника на территории
Икрянинского района
О продлении срока действия
08.04.1988 199
государственного охотничьего
заказника
Об организации государственного
природного (биологического)
09.04.2007 128-П
заказника регионального значения
"Икрянинский"
О внесении изменений в
постановление Правительства
27.09.2012 405-П
Астраханской области от 01.06.2006
№ 184-П
23.12.1977 755

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, Икрянинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в западном ильменно-бугровом районе южнее с. Карабулак Икрянинского района
16. Общая площадь ООПТ:
2 900,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 900,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
восточная - от истока ерика Шаргинский на реке Хурдун на юго-восток через животноводческую
ферму в урочище Хайсун, по восточным оконечностям заводей Паюсная и Мазуркина до
подножья западного склона бугра Менгоры;
южная - от подножья западного склона бугра Менгоры на запад через ильмень Большой
Карабулак до подножья восточного склона бугра Красный;
западная - от подножья восточного склона бугра Красный на северо-восток по ерику
Малтачинский, ильменю Малый Карабулак (по его срединной части) до протоки Серекова;
северная - по протоке Серекова, ильменю Шаргинский (его срединной части) до подножья
западного склона бугра Тимитинский, далее до истока ер. Шаргинский на реке Хурдун.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:

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:
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 южных особо охраняемых природных территорий и государственного
опытного охотничьего хозяйства "Астраханское"
Юридический адрес организации: 416370,ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ,РАЙОН
ИКРЯНИНСКИЙ,,СЕЛО ИКРЯНОЕ,УЛИЦА МИРА,7
Почтовый адрес организации: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Мира, 7
Телефон: 8 (85144) 2-21-48
Дата государственной регистрации юридического лица: 21.12.2002
ОГРН: 1023001942820
ФИО руководителя: Сулейманов Ринат Рафикович
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Должность: Руководитель дирекции
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 09.04.2007 №128-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и
причиняющая вред охраняемым 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
животного мира, а также иные нарушения условий их существования;
уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, сбор, заготовка плодов,
грибов, лекарственных и иных растений;
уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова;
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку;
распашка земель, кроме подготовки почвы под посадку лесных культур и при проведении
профилактических противопожарных мероприятий в лесном фонде;
проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, взрывные
работы;
строительство зданий, сооружений, в том числе ирригационных, дорог и трубопроводов,
водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;
засорение и загрязнение территории;
хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования,
кроме транспорта природоохранных организаций при исполнении их работниками служебных
обязанностей и хозяйствующих субъектов, ведущих свою деятельность на территории заказника;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха
населения, разведение костров.
На территории заказника запрещается без согласования со службой:
регулирование численности животных, наносящих ущерб животному миру и среде их обитания и
представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних
животных;
добывание, изучение, исследование и иное использование объектов животного мира;
промышленное рыболовство;
рубка лесов, за исключением рубок промежуточного пользования и санитарных рубок на землях
лесного фонда;
сенокошение, кроме сенокосных участков в лесном фонде, на которых сенокошение
производится на основании разрешительных документов, выдаваемых лесхозом;
выпас скота, кроме пользователей участков, в соответствии с нормами выпаса;
пролет самолетов и вертолетов над территорией заказника на высоте менее 2 км.
На территории заказника запрещается без разрешения службы:
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций;
добывание, изучение, исследование в научных, культурно-просветительных, воспитательных,
эстетических целях и иное использование объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в
хозяйственном отношении.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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