Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный комплексный заказник регионального
значения "Лотос"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный комплексный заказник регионального значения "Лотос"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.04.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью организации заказника является сохранение Ахтаро-Гривенской системы лиманов и
обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о водноболотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года.
Задачи заказника:
сохранение уникальных природных ландшафтов заказника;
сохранение и восстановление видов животных и растений, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, Красную книгу Краснодарского края, видов, охраняемых в рамках
международных соглашений, заключенных между Российской Федерацией и зарубежными
странами, а также иных объектов животного мира и среды их обитания;
охрана и восстановление нерестилищ промысловых видов рыб;
поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
18.04.1994 219
Краснодарского
края

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственных региональных
комплексных заказников "Красный лес"
Красноармейского района и "Лотос" ПриморскоАхтарского района Краснодарского края

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Российской
13.09.1994 1050
Федерации

глава
администрации
Постановление
21.07.2017 549
Краснодарского
края

глава
администрации
Постановление (Губернатора) 30.08.2018 540
Краснодарского
края

Номер

Краткое содержание

О мерах по обеспечению
выполнения обязательств
Российской стороны, вытекающих
из конвенции о водно-болотных
угодьях, имеющих международное
значение главным образом в
качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля
1971 г.
Утвердить Схему развития и
Об утверждении Схемы развития
размещения особо
и размещения особо охраняемых
охраняемых природных
природных территорий
территорий Краснодарского
Краснодарского края
края
Утвердить Положение о
государственном природном
комплексном заказнике
О государственном природном
регионального значения
комплексном заказнике
"Лотос". Утвердить границы
регионального значения "Лотос" государственного природного
комплексного заказника
регионального значения
"Лотос".

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения «Группа лиманов между рекой Кубань и рекой
Протокой».
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения:
Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050.
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, Краснодарский край, Калининский район.
Южный федеральный округ, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Водные объекты
Морские акватории
Речные поймы и дельты

69.5
15
14.8
0.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
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43 400,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 43 400,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Описание внешних границ заказника
северная граница: от точки 1, расположенной в Азовском море на расстоянии 2500 м от берега
напротив лимана Драный, по наикратчайшему пути до берега моря до точки 2, далее по берегу
моря в южном направлении 11440 м до точки 229, расположенной южнее дороги, ведущей к
хутору Красный Конь, далее на восток по каналу вдоль дороги до точки 272, далее на восток до
южной окраины лимана Бойкиевский до точки 275, далее на восток по южному берегу лимана
Бойкиевский до межлиманного соединения, ведущего в лиман Рясный, - точка 386, далее по
южному берегу межлиманного соединения в лиман Рясный до точки 407, далее на восток по
северному берегу лимана Рясный до межлиманного соединения, ведущего в лиман
Крапивкивский, - точка 607, далее на север по восточному берегу межлиманного соединения 370
м до точки 614, далее на восток и северо-восток по северной-западной границе Железной гряды
до точки 649, далее на восток до лимана Гнилой - точки 650, далее на юг по западному берегу
лимана Гнилой до лиман Рясный - точки 681, далее юго-восток через лиман Гнилой до
восточного берега лимана Рясный - точки 682, далее на юг по восточному берегу лимана Рясный
до лимана Конистратиевского - точка 761, далее по северо-восточному и восточному берегу
лимана Конистратиевский до межлиманного соединения (гирло Узкое) - точки 951, далее на юговосток по межлиманному соединению (гирло Узкое) до лимана Пригибский - точка 972, далее по
северному и восточному берегу лимана Пригибский до точки 1127, далее строго на восток до
канала на восточной стороне лимана Донников - точка 1128, далее по каналу на восток в сторону
лимана Круглый 560 м до точки 1129, далее на север по каналу между лиманом Донников и
лиманом Круглый до пересечения с каналом, соединяющим лиман Донников и лиман Золотые
Ворота, далее по южной стороне этого канала на восток в лиман Золотые Ворота до точки 1165,
далее строго на восток через лиман Золотые Ворота до его восточного берега до точки 1166;
восточная граница: от точки 1166 на юг по восточному берегу лимана Золотые Ворота и лимана
Круглый до точки 1381, далее строго на юг к южному берегу лимана Круглый до точки 1382,
далее на восток 1650 м по южному берегу лимана Круглый до точки 1483. далее в юго-восточном
направлении по плавням на расстоянии 100 м от западного берега лимана Замирайкин и лиман
Средний до точки 1746, далее на юго-восток до границы Приморско-Ахтарского района - точки
1747, далее на юго-запад по административной границе Приморско-Ахтарского района до точки
1748;
южная граница: от точки 1748 в северо-западном направлении по административной границе
Приморско-Ахтарского района через точки 1751, 1752, 1753 до Молочного ерика в точке 1756,
далее в северном направлении по восточному берегу Молочного ерика до точки 1778, далее в
северо-западном направлении по бывшему руслу Молочного ерика до межлиманного соединения
в юго-западной оконечности лимана Донников - точка 1816, далее на запад по южному берегу
межлиманного соединения до лимана Пригибский - точки 1829, далее на юг по западному берегу
канала до административной границы хутора Пригибский в точке 1847, далее в южном
направлении по административной границе хутора Пригибский до точки 1860, далее на юг через
прудовый комплекс до ерика Крутой в точке 1872, далее по ерику Крутой на запад, пересекая
мост, - точка 1886, далее на юго-запад по западной стороне дороги 7600 м до моста через канал точки 1930, далее на северо-запад по восточному берегу канала до точки 1944, далее на северозапад по прямой 4950 м в Сладко-Рясную плавню до точки 1945, далее в западном направлении
2740 м до точки 1946, находящейся северней лимана Западненький, далее в южном направлений,
огибая лиман Западненький с западной стороны до точки 1949, далее на юго-восток 2340 м до
канала, ведущего в лиман Западный, - точки 1951, далее в южном направлении по западному
берегу канала до прудового комплекса на месте бывшего лимана Долгий - точки 1966, далее в
юго-западном направлении, огибая прудовый комплекс с западной стороны, выходит на правый
берег р. Протока через водоподающий канал в точке 1976, далее по правому берегу р. Протока до
Азовского моря - точки 3105;
западная граница: от точки 3105 в восточном рукаве устья р. Протока в северо-западном
направлении по прямой в море 2500 м до точки 3106, далее в восточном и северо-восточном
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направлении вдоль берега моря на расстоянии 2500 м от него до исходной точки 1.
Описание внутренних границ заказника
северная граница: от точки 1, расположенной на северной окраине хутора Красный Конь на
северо-восточном берегу ерика Крутого, на юго-восток и восток до точки 6, далее по прямой в
восточном направлении до ерика Крутой в точке 7;
восточная, южная и западная границы: от точки 7 по северо-восточному берегу ерика Крутой до
исходной точки 1.
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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
земли водного фонда - 11659,8 га; земли запаса - 282,2 га; земли особо охраняемых территорий и
объектов - 3,6 га; земли сельскохозяйственного назначения - 5208,7 га; земли промышленности 0,9 га; земли, не отнесенные к определенной категории, - 26244,8 га.
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22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми
природными территориями Краснодарского края"
Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»
Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»
Телефон: 8(861) 210-55-56
Факс: 8(861) 210-55-56
Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012
ОГРН: 1122310002836
ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56
Заместители и руководители подразделений:
начальник отдела благоустройства и экологического просвещения Калайдина Людмила Владимировна
(телефон: 8 (861) 210-55-59)
заместитель директора по мониторингу состояния и развития ООПТ Дмитренко Владислав
Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)
И.о. начальника отдела обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий
Макарюк Юлия Александровна
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 (Губернатора) Краснодарского края от 30.08.2018 №540
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории заказника запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически
сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических,
рекреационных и биологических качеств территории, а также иные виды деятельности, не
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:
перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений хозяйственнопроизводственной деятельности землепользователей, за исключением случаев, когда
перепрофилирование будет способствовать снижению негативного воздействия на территорию
заказника;
самовольная деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима территории
(перекрывание естественных и искусственных водотоков, рытье новых и расширение
существующих каналов, углубление дна водотоков и естественных водоемов";
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за исключением пользования,
осуществляемого с целью изучения, исследования и иного использования в научных, культурнопросветительных, воспитательных, эстетических целях без изъятия их из среды обитания;
охота (за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов),
уничтожение или повреждение жилищ и убежищ (гнезд, нор, дупел и иных), среды обитания
диких животных;
через 3 года после принятия Положения о заказнике использование плавательных средств с
двигателями внутреннего сгорания мощностью более 30 л.с. на акватории лиманов, озер, рек,
ериков и каналов, кроме: уполномоченных органов, обеспечивающих охрану и
функционирование ООПТ, и подведомственных им государственных учреждений, органов,
обеспечивающих контрольные и надзорные функции в соответствии с действующим
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законодательством, в случаях предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, поисково-спасательных работ и разрешенных работ, связанных с промыслом водных
биоресурсов, за исключением акватории Азовского моря;
нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями добывания
охотничьих ресурсов, кроме случаев регулирования численности охотничьих ресурсов;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с уполномоченным органом;
сжигание естественной растительности и пожнивных остатков;
засорение и захламление территории и акватории;
проведение взрывных работ;
сброс неочищенных вод на поверхность земли, в лиманы и водотоки, за исключением сбросных
вод рисовых систем;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев
отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении эпифитотий или иных
естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов
и над их акваторией;
интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;
выпас скота за пределами земельных участков, предусмотренных для данного вида деятельности;
содержание собак вне загона или без привязи, нагонка и натаска собак;
самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,
прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов и информационных стендов, а также
информационных знаков, зданий, сооружений, экспозиционных объектов, обустроенных мест
отдыха, экскурсионных и других объектов, относящихся к инфраструктуре заказника;
самовольное размещение на территории заказника рекламных и информационных щитов,
шлагбаумов вне специально выделенных для этих целей мест;
проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные
и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого
назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;
пролет летательных аппаратов малой авиации ниже 2000 метров над землей, за исключением
случаев проведения поисково-спасательных работ, тушения пожаров, а также работ,
выполняемых в рамках научно-исследовательских программ, мониторинга за состоянием
окружающей среды;
геологическая разведка и добыча полезных ископаемых;
ведение археологических полевых работ (разведки, раскопки, наблюдения) без разрешения
(открытого листа), выдаваемого федеральным органом охраны объектов культурного наследия
(Министерством культуры Российской Федерации) в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории государственного природного комплексного заказника регионального значения
"Лотос" допускается:
применение авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений и животных в
случаях возникновения чрезвычайных эпидемиологических ситуаций при отсутствии
возможности применения наземной техники по согласованию с уполномоченным органом в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края;
проведение мелиоративных работ, связанных с расчисткой дна водоемов, водоподающих
каналов, гирл и межлиманных соединений, биологической мелиорации путем зарыбления
водоемов растительноядными рыбами и иные виды борьбы с излишней растительностью,
биотехнических мероприятий с целью создания благоприятных условий обитания объектам
животного мира по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Краснодарского края;
осуществление мероприятий по предотвращению гнездования рыбоядных птиц и их кормления
выращиваемой в прудах рыбоводных предприятий рыбой и распашка земель на территории
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прудовых рыбоводных предприятий в соответствии с требованиями нормативнотехнологической документации по товарному рыбоводству и ветеринарно-санитарных правил
для рыбоводных хозяйств по согласованию с уполномоченным органом;
строительство (реконструкция) объектов рыбоводной инфраструктуры, проводимое на
территории прудовых рыбоводных предприятий в соответствии с требованиями нормативнотехнологической документации по товарному рыбоводству и ветеринарно-санитарных правил
для рыбоводных хозяйств на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы, или по согласованию с уполномоченным органом;
заготовка пищевых ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд
в установленном законодательством порядке.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Особо охраняемая зона
Зона интенсивного природопользования

Особо охраняемая зона
Описание границ:
Особо охраняемая зона представлена тремя участками. Площадь участка N 1 составляет 26280,6 га,
участка N 2 - 10349,3 га, участка N 3 - 660,4 га
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В особо охраняемой зоне заказника, помимо запрещенных видов деятельности, действующих на всей
территории заказника, запрещено:
новое строительство любого назначения, в том числе временных сооружений;
проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий;
разведение костров;
распашка земель;
применение удобрений и средств защиты растений (ядохимикатов).
Зона интенсивного природопользования
Описание границ:
Зона интенсивного природопользования состоит из 4 участков. Площадь участка N 1 составляет
5985,5 га, участка N 2 - 79,3 га, участка N 3 - 41,2 га, участка N. 4 - 3,7 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне интенсивного природопользования заказника, помимо запрещенных видов деятельности,
действующих на всей территории заказника, запрещается:
строительство капитальных жилых, рекреационных и промышленных объектов;
разведение костров за пределами площадок, специально для этого обустроенных;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных
для этих целей мест и без согласования с уполномоченным органом;
распашка земель без согласования с уполномоченным органом (за исключением земель, уже
используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для
производства сельскохозяйственной продукции).
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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