Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Кулешовский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Кулешовский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Охотничий.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
02.08.1999

Дата ликвидации:
30.01.2006
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения, восстановления и воспроизводства аборигенных и
интродуцированных видов полезных животных, обогащения местной фауны новыми видами полезных
животных, а также сохранения среды их обитания.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

глава
администрации
Постановление
Ростовской
области

Дата

Номер

02.08.1999 269

Номер

Краткое
содержание

О создании на территории Азовского района
государственного охотничьего заказника
областного значения "Кулешовский"

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ростовской
11.05.2016 337
области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые правовые акты
Ростовской области и признании утратившими силу
некоторых правовых актов Ростовской области

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Ростовской
23.04.2003 192
области

администрация
Распоряжение Ростовской
30.01.2006 33
области

Номер

Краткое
содержание

О передаче в ведение министерства сельского
хозяйства и продовольствия области
государственных охотничьих заказников областного
значения "Ростовский" и "Кулешовский" и о
внесении изменений в постановления Главы
Администрации области от 02.08.99 N 269 и от
24.11.2000 N 453
О ликвидации государственных охотничьих
заказников регионального значения и
предоставлении территорий, акваторий Ростовской
области для пользования объектами животного мира

10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
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, Азовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
9 800,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 9 800,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница: От устья водоподающего канала ЗАО "Рыбопитомник" строго на север до
пересечения с фарватером реки Дон и далее по фарватеру реки Дон до пересечения с фарватером
реки Койсуг в месте ее впадения в реку Дон, далее по фарватеру реки Койсуг до магистрального
оросительного канала ОАО "Обильное" в районе урочища Вербочка, далее на юг по каналу до
насосной станции ОАО "Обильное", далее от насосной станции на восток вдоль северной
границы коллективных садов "Черемушки" до осушительного канала, далее на юг по
осушительному каналу вдоль западной границы кладбища села Овощного до автотрассы АзовБатайск-Ростов, далее по данной автотрассе в восточном направлении до центра села Овощного;
восточная граница: От центра села Овощного по асфальтированной дороге до поселка
Тимирязевского;
южная граница: От поселка Тимирязевского в западном направлении по асфальтированной
дороге до пересечения ее с асфальтированной дорогой Высочино-Кулешовка, далее по
асфальтированной дороге Высочино-Кулешовка в южном направлении до пересечения ее с
Азовским распределительным каналом, по распределительному каналу до пересечения его с
линией электропередач;
западная граница: От места пересечения Азовского распределительного канала с линией
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электропередач, в северном направлении вдоль линии электропередач в направлении
железнодорожного тоннеля и далее по прямой до автотрассы Азов-Батайск-Ростов (район
свинотоварной фермы). По автотрассе Азов-Батайск-Ростов в восточном направлении до села
Новоалександровка. Далее от села Новоалександровка в северном направлении до сбросного
канала Азовского комбината детского питания, затем вдоль этого канала в северном направлении
до контурного вала прудов в пойме реки Дон и далее по контурному валу прудов до пересечения
его с водоподающим каналом рыбопитомника и по водоподающему каналу до устья.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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:
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Данные отсутствуют
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 Ростовской области от 02.08.1999 №269
Постановление администрации Ростовской области от 23.04.2003 №192
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
спортивная охота на кабана, фазана, ондатру, куропатку; натаска и нагонка охотничьих собак;
все виды спортивного (любительского) рыболовства, за исключением отведенных мест;
раскорчевка зарослей лоха серебристого, сбор грибов и лекарственных трав, а также
сенокошение и выпас без согласования сроков и мест с министерством сельского хозяйства и
продовольствия области;
проведение выжигания луговой растительности, а работы по выкосу и выжиганию тростниковых
зарослей на рыбохозяйственных водоемах, а также заполнение их водой - без согласования
сроков с министерством сельского хозяйства и продовольствия области;
выделение участков под застройку, размещение пасек, туристических лагерей, туризм,
соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
министерством сельского хозяйства и продовольствия области;
использование удобрений и ядохимикатов без предварительного согласования с министерством
сельского хозяйства и продовольствия области;
движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением служебного транспорта основных пользователей.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена Положением
о данном заказнике, может проводиться в организованном порядке, предусмотренном
действующим федеральным законодательством;
охота на объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты, разрешенные к отстрелу,
проводится в соответствии с действующим федеральным законодательством;
исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям по согласованию сроков с министерством сельского хозяйства и
продовольствия области.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление администрации Ростовской области от 23.04.2003 №192

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
северная граница: От места смежества административных границ Мясниковского, Азовского
районов и земель города Ростова-на-Дону по границе земель города Ростова-на-Дону в
восточном, а затем северо-восточном направлении до реки Мертвый Донец. По фарватеру реки
Мертвый Донец до ее впадения в реку Дон и далее по фарватеру реки Дон вверх по течению до
водоподающего канала в восточной части левобережных баз отдыха;
восточная граница: От начала водоподающего канала ЗАО "Казачка" по каналу до его поворота
на запад и далее по валу рыбоводных прудов ЗАО "Казачка" до северо-восточной границы
культурных пастбищ, затем по восточной и южной границам культурных пастбищ через точку
между приводом аэродрома N 1 и геодезическим знаком до границы земель Аксайского района и
города Батайска. По этой границе в северо-западном направлении до реки Казачка;
южная граница: По обваловочному валу реки Казачки в западном направлении до железной
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дороги Батайск-Кизитеринка, далее по железной дороге до пересечения ею автострады РостовБаку, по автостраде Ростов-Баку до северо-восточной окраины города Батайска. Вдоль северной
границы города Батайска в западном направлении до точки юго-западной границы госзаказника
"Ростовский";
западная граница: От юго-западной точки госзаказника "Ростовский" по его западной границе до
реки Дон. По фарватеру реки Дон вниз по течению до места смежества границ земель города
Ростова-на-Дону и Азовского района возле хутора Колузаево, далее по данной границе до места
смежества административных границ Азовского, Мясниковского районов и земель города
Ростова-на-Дону.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
спортивная охота на кабана, косулю, куропатку; натаска и нагонка охотничьих собак;
раскорчевка зарослей лоха серебристого, облепихи и других кустарников и деревьев, сбор
грибов и лекарственных трав, а также сенокошение и выпас скота без согласования сроков и мест
с министерством сельского хозяйства и продовольствия области;
проведение выжигания луговой растительности, а работы по выкосу и выжиганию тростниковых
зарослей - без согласования сроков и места с министерством сельского хозяйства и
продовольствия области;
использование удобрений и ядохимикатов без предварительного согласования с министерством
сельского хозяйства и продовольствия области;
свалка мусора.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, обитающих на территории охранной зоны, охота на которых запрещена
Положением об охранной зоне, может проводиться в организованном порядке, предусмотренном
действующим федеральным законодательством;
охота на объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты, разрешенные к отстрелу,
проводится в соответствии с действующим федеральным законодательством;
исключительное право сенокошения на территории охранной зоны предоставлено основным
землепользователям по согласованию сроков с министерством сельского хозяйства и
продовольствия области.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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