Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Озеро Ханское»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Озеро Ханское»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.07.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания - сохранение уникального озера, связанных с ним природных ландшафтов,
месторождений лечебных грязей; охрана мест концентрации разнообразных видов птиц в период
гнездования, линьки, на местах зимовки или отдыха во время миграций; охрана 8 видов растений, 33
видов животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края
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

министерство
природных ресурсов 08.11.2013 1827
Краснодарского края
глава
администрации
Постановление
07.06.2016 391
(Губернатор)
Краснодарского края
Приказ

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения
Об утверждении границ и режима особой
охраны особо охраняемой природной
территории памятника природы
регионального значения "Озеро Ханское"

Другие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет Краснодарского
14.07.1988 326
краевого Совета
народных депутатов

Номер

Краткое содержание

Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы
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Категория

Постановление

Орган власти
глава администрации
Краснодарского края

Дата

Номер

21.07.2017 549

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Схемы
развития и размещения
особо охраняемых
природных территорий
Краснодарского края

Утвердить Схему развития
и размещения особо
охраняемых природных
территорий
Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края
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, Краснодарский край, Ейский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Озеро Ханское расположено в северо-западной части Краснодарского края у берега Азовского моря
(Восточное Приазовье), примерно в 55 км от города Ейска и 185 км к северо-западу от г. Краснодара.
Сопряженные объекты - Вокруг озера расположены населенные пункты: ст. Ясенская, п. Ясенская
Переправа, х. Шиловка, х. Труд (Каневской район).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Водные объекты
Северные степные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота

66.6
28.6
4.8

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:
9 500,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 9 500,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Памятник природы расположен на землях водного фонда, и граница памятника природы проходит по
среднемноголетнему урезу воды озера Ханское.
Каталог координат поворотных точек границ ООПТ и ее функциональных зон приведен в приложении
1 к Положению.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой уникальное солеродное озеро с многочисленными островами,
но из-за высыхания острова стали частью поверхности озера. Со стороны станицы Ясенской часть
озера заросла камышом.
Ранее в «Озере Ханском» добывалась «лечебная грязь», которая использовалась в лечебных целях
санаторием «Ейск». Берега озера заросли тростниковой и травянистой растительностью, в
большинстве малопроходимые. Подходы и подъезды к озеру со стороны Бейсугского залива, станиц
Ясенской и Копанской, села Ясенская Переправа в некоторых местах затруднены.
Озеро Ханское относится к так называемым плотинным озёрам и в прошлом представляло лиман. В
настоящее время узкая невысокая коса «пересыпь» отделяет водоём от Азовского моря и Бейсугского
лимана. В озеро впадает река Ясени, на момент патрулирования река полностью пересохла и балка
Глубокая, но наполняется оно за счёт атмосферных осадков, грунтовых вод и морской воды
Азовского моря.Озеро имеет овальную форму. Протяжённость его в длину 19 км, в ширину — 7 км. В
жару испаряется до 46 % водного запаса. Грунтовые воды приносят в озеро сернокислые соли, воды
Бейсугского лимана — хлористые соли.
Лечебная грязь залегает отдельными месторождениями вдоль берегов водоёма. Запасы, не смотря на
40-летний период добычи, велики. Его воды горько-соленые и высокоминерализованные. Большое
содержание магниево-натриевых и сульфатно-хлоридных веществ. Концентрация солей в разные
периоды меняется, в зависимости от поступления пресной воды. Вода в озере имеет характерный для
стоячих водоемов цвет и запах.

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
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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):
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Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия
периодическое выжигание
растительности
занос пестицидов из
пограничных агроценозов
авиационные пестицидные
обработки водной глади
водоемов и плавневых
биотопов
трансформация естественных
ландшафтов и растительных
сообществ
выпас скота и/или заготовка
сена
складирования бытового и
строительного мусора
возделывание
сельскохозяйственных
культур
добыча лечебных грязей
шумовое воздействие на
животный мир

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Вблизи животноводческих ферм навозохранилища
Осуществляется практически до уреза воды
Шумовое воздействие на животный мир,
особенно орнитофауну
Загрязнение атмосферного воздуха, водных
объектов, изменение химического состава почв
на расстоянии до 300 м от дорог, замазучивание
грунта и т.д.

загрязнение
разрушение почвеннорастительного покрова при
движении транспорта вне
дорог
наличие следов движения
автотранспорта по дну озера

Отмечено наличие следов движения
автотранспорта по его дну, в результате
обмеления озера

высокая рекреационная
нагрузка

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 главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 07.06.2016 №391
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается следующая деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося
природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных
качеств территории:
проведение авиационно-химических работ, в том числе обработка водоемов инсектицидами
против кровососущих двукрылых;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
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складирование и захоронение навоза, твердых бытовых и промышленных отходов;
предоставление земельных участков под строительство;
установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков;
проведение землеройных и прочих работ, не связанных с добычей лечебных грязей;
распашка земель;
уничтожение и выжигание растительности;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков
(гнезд, кладок, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года, кроме
случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования
численности животных;
проведение всех видов мелиоративных, земляных работ, приводящих к изменению структуры и
гидрологического режима озера, за исключением мероприятий, направленных на восстановление
его естественного водного режима и свойств;
иная деятельность, осуществление которой запрещено законодательством Российской Федерации
и Краснодарского края.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Зона особой охраны или строгого режима
Зона экстенсивного и рекреационного природопользования

Зона особой охраны или строгого режима
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Кроме видов деятельности, запрещенных на всей территории памятника природы, запрещается
посещение территории в период гнездования, за исключением осуществления работ, направленных на
ведение мониторинга орнитофауны.
Зона экстенсивного и рекреационного природопользования
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Кроме видов деятельности, запрещенных на всей территории памятника природы, запрещается
складирование отвалов изымаемых грунтов при добыче лечебных грязей.
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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