Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Камышинские горы "Уши" и
"Лоб"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Камышинские горы "Уши" и "Лоб"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
018
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
24.09.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения единственных на юго-востоке европейской части
России объектов, сложенных из кварцитного песчаника, сохранившего отпечатки уникальной флоры
третичного периода.
Основными задачами Памятника природы являются:
сохранение в естественном состоянии природного комплекса в границах Памятника природы;
использование Памятника природы в научно-исследовательских, эколого-просветительских и
эколого-туристических целях;
охрана уникального разреза третичных отложений с фрагментами палеофлоры;
регулирование рекреации.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Волгоградской
области

Дата

Номер

25.12.2014 2099

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в приказ Комитета охраны
окружающей среды и природопользования
Волгоградской области от 14 января 2013 г. N 08/02 "
Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значений"

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 15.04.2021

Краткое содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

администрация
Об утверждении положений о
Постановление Волгоградской 22.08.2016 460-п памятниках природы регионального
области
значения
О внесении изменений в
постановление правительства
волгоградской области от 01 октября
правительство
2014 г. N 542-п "Об утверждении
Постановление Волгоградской 24.07.2017 385-п
положения о природном парке "Устьобласти
медведицкий" и некоторые
постановления администрации
Волгоградской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
администрация
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22
Постановление Волгоградской 14.12.2020 784-п
АВГУСТА 2016 Г. N 460-П "ОБ
области
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

Краткое содержание

Внести в постановление
Правительства
Волгоградской области от
01 октября 2014 г. N 542-п
"Об утверждении
Положения о природном
парке "Усть-Медведицкий"
изменения

Другие документы:
Категория

Орган власти

государственный
Постановление плановый комитет
РСФСР

Дата

Номер

24.09.1986 199

малый Совет
Вологодского
Решение
25.02.1993 6/41
областного Совета
народных депутатов
глава
администрации
Постановление
04.07.2006 805
Волгоградской
области

Постановление

Волгоградская
областная Дума

глава
администрации
Постановление
Волгоградской
области
глава
администрации
Постановление
Волгоградской
области

Приказ

Номер

Краткое содержание

Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам
природы республиканского
значения
Об особо охраняемых территориях
Волгоградской области и режиме
их использования
Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий
Волгоградской области

О признании утратившим силу
решения малого Совета
Волгоградского областного совета
народных депутатов от 25 февраля
19.10.2006 15/504
1993 г. N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области и режиме
их использования"
О внесении изменений в
Постановление Главы
Администрации Волгоградской
25.03.2010 381
области от 4 июля 2006 г. N 805
"Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий
Волгоградской области
О памятнике природы
регионального значения
04.05.2011 437
"Камышинские горы "Уши" и "Лоб"
в границах Камышинского района
Волгоградской области

комитет охраны
окружающей среды
и
14.01.2013 08/02
природопользования
Волгоградской
области

Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий
регионального и местного
значений

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 15.04.2021

2

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в приказ
Комитета охраны окружающей
комитет охраны
среды и природопользования
окружающей среды
Волгоградской области от
и
Приказ
25.04.2013 357/01 14.01.2013 N 08/02 "Об
природопользования
утверждении перечней особо
Волгоградской
охраняемых природных территорий
области
регионального и местного
значений"
О внесении изменений в
губернатор
некоторые постановления главы
Постановление Волгоградской
20.09.2013 968
администрации Волгоградской
области
области
О признании утратившими силу
некоторых постановлений Главы
Администрации Волгоградской
области и о внесении изменений в
губернатор
постановление Главы
Постановление Волгоградской
18.11.2013 1169 Администрации Волгоградской
области
области от 07 апреля 2010 г. N 489
"О внесении изменений в
некоторые постановления Главы
Администрации Волгоградской
области"
О признании утратившими силу
некоторых постановлений Главы
Администрации Волгоградской
области и о внесении изменений в
губернатор
постановление Главы
Постановление Волгоградской
18.11.2013 1169 Администрации Волгоградской
области
области от 07 апреля 2010 г. N 489
"О внесении изменений в
некоторые постановления Главы
Администрации Волгоградской
области"
О внесении изменений в
некоторые постановления Главы
губернатор
администрации Волгоградской
Постановление Волгоградской
22.08.2016 609
области и в постановление
области
Губернатора Волгоградской
области
комитет природных
Об утверждении перечней особо
ресурсов и экологии
Приказ
19.01.2017 35
охраняемых природных территорий
Волгоградской
регионального и местного значения
области
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

комитет природных
ресурсов лесного
хозяйства и
21.03.2017 170
экологии
Волгоградской
области

губернатор
Постановление Волгоградской
области

29.03.2017 181

Приказ

комитет природных
ресурсов лесного
хозяйства и
16.01.2018 35
экологии
Волгоградской
области

Приказ

комитет природных
ресурсов лесного
хозяйства и
10.01.2019 63
экологии
Волгоградской
области

Номер

Краткое содержание

Внести в приказ
комитета природных
О внесении изменений в приказ
ресурсов и экологии
комитета природных ресурсов и
Волгоградской области
экологии Волгоградской области от
от 19.01.2017 N 35 "Об
19.01.2017 N 35 "Об утверждении
утверждении перечней
перечней особо охраняемых
особо охраняемых
природных территорий
природных территорий
регионального и местного
регионального и
значения"
местного значения"
изменения
О внесении изменений в
некоторые постановления главы
администрации Волгоградской
области
Утвердить: Перечень
особо охраняемых
природных территорий
Об утверждении перечней особо
регионального
охраняемых природных территорий
значения; Перечень
регионального и местного значения
особо охраняемых
природных территорий
местного значения.
Утвердить
прилагаемые перечень
особо охраняемых
Об утверждении перечней особо
природных территорий
охраняемых природных территорий регионального
регионального и местного значения значения и перечень
особо охраняемых
природных территорий
местного значения

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 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, Волгоградская область, Камышинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы регионального значения "Камышинские горы "Уши" и "Лоб" (далее именуется Памятник природы) расположен на территории Лебяженского сельского поселения Камышинского
района Волгоградской области вблизи городского округа город Камышин.
16. Общая площадь ООПТ:
31,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 31,0 га.
Площади кластерных участков
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Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название
Первый участок
Второй участок

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
12,0
0,0
19,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Схема и координаты поворотных точек границ Памятника природы приведены в приложении к
Положению (Постановление администрации Волгоградской области от 22.08.2016 №460-п).
Границы Памятника природы представлены в системе координат СК-63.

Границы кластеров:
Первый участок:
Второй участок:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Горы высотой 40 - 60 м. Единственные на юго-востоке европейской части России объекты,
сложенные из кварцитного песчаника, сохранившего отпечатки уникальной флоры третичного
периода.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

1

2

3

4

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila rapax Степной
Красная книга РФ: 3
(Temminck,
орел
1828)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Alaudidae (Жаворонковые)
Melanocorypha Черный
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
yeltoniensis
жаворонок
Региональная КК (Волгоградская область): 1
(Forster,JR,
1768)
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Colubridae (Ужовые)
Dolichophis
Каспийский
Региональная КК (Волгоградская область): 3
caspius
полоз
(Gmelin, 1789)
Lacertidae (Настоящие ящерицы)
Eremias arguta Ящурка
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
(Pallas, 1773) разноцветная

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)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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
13
6
3
4

0
0
1
1
0
0

0
0
2
1
0
1

0
0
2
1
0
1
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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 администрации Волгоградской области от 22.08.2016 №460-п
Постановление администрации Волгоградской области от 14.12.2020 №784-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Земли в границах территорий, на которых расположены природные объекты, имеющие особое
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и
иное ценное значение и находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.
Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах Памятника
природы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
На территории Памятника природы запрещается:
создание (размещение) новых населенных пунктов, территорий ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд;
предоставление земельных участков, находящихся в государственной либо муниципальной
собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства;
строительство и реконструкция объектов капитального строительства, в том числе линейных
объектов, если такое строительство и реконструкция не связаны с функционированием
Памятника природы и не соответствуют целевому назначению земельных участков;
разведка и разработка полезных ископаемых (кроме подземных вод и участков недр местного
значения, разрабатываемых без применения взрывных работ);
взрывные работы;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
транспортных средств собственников, владельцев и пользователей земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, при осуществлении ими хозяйственной
деятельности, лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность во исполнение договоров с
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах
Памятника природы, органов государственной власти, государственных учреждений,
осуществляющих функции контроля и надзора, органов местного самоуправления при
осуществлении возложенных на них полномочий, учреждений, подведомственных органам
государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих деятельность по
реализации возложенных на них указанными органами полномочий;
размещение отходов производства и потребления;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
вывоз грунта и горных пород;
сбор минералогических коллекций, за исключением сбора в научно-исследовательских и экологопросветительских целях;
механическое, химическое повреждение горных пород.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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На территории Памятника природы допускается:
государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды),
изучение природных экосистем и их компонентов;
осуществление мероприятий по санитарному уходу за территорией Памятника природы,
мероприятий по устройству противопожарных минерализованных полос;
научно-исследовательская и эколого-просветительская работа;
эколого-туристическая деятельность.
Соблюдение действующего природоохранного законодательства и режима особой охраны
обязательно для всех природопользователей, расположенных на территории Памятника природы, а
также лиц, посещающих эту территорию в целях отдыха, туризма и прочих целях.
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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