Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Староиголкинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Староиголкинский»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.04.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятником природы объявлена гнездовая колония колпицы, каравайки, малого баклана, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, а также ряда видов цапель. В момент создания памятника
природы колония являлась единственной в дельте Волги, в которой гнездился малый баклан.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория
Конвенция

Орган власти

Дата
02.02.1971

Номер

Номер

Краткое
содержание

О водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц

исполнительный
комитет
О памятниках природы в Астраханской
Решение
Астраханского
15.04.1983 239
области
областного Совета
народных депутатов
глава
О передаче памятников природы в ведение
администрации
Распоряжение
23.07.1993 1017-р управления комитета экологии и природных
Астраханской
ресурсов Астраханской области
области
О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской стороны,
правительство
вытекающих из конвенции о водно-болотных
Постановление Российской
13.09.1994 1050
угодьях, имеющих международное значение
Федерации
главным образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.
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Категория

Орган власти

министерство
охраны окружающей
среды и природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
глава
администрации
Постановление
Астраханской
области
глава
администрации
Постановление
Астраханской
области
глава
администрации
Распоряжение
Астраханской
области

Дата

Номер

Номер

03.11.1994 323

О мерах по обеспечению выполнения
постановления Правительства Российской
Федерации от 13 сентября 1994 года N 1050

31.08.1995 249

Об утверждении паспортов на памятники
природы

22.12.1997 500

"О водно-болотном угодье "Дельта реки Волги",
включая государственный биосферный
заповедник "Астраханский"

Краткое
содержание

Об утверждении кадастровых сведений по
18.04.2000 395-Р особо охраняемым природным территориям
Астраханской области

Об определении границ и утверждении
положения о водно-болотном угодье "Дельта
министерство
реки Волга, включая государственный
природных ресурсов
Распоряжение
14.10.2009 57-р биосферный заповедник "Астраханский",
Российской
имеющем международное значение главным
Федерации
образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц
правительство
О внесении изменений в постановление
Постановление Астраханской
27.09.2012 405-П Правительства Астраханской области от
области
01.06.2006 № 184-П

10. Ведомственная подчиненность:

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения:
Распоряжение министерства природных ресурсов Российской Федерации от 14.10.2009 №57-р.
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, Володарский район.
15. Географическое положение ООПТ:
МО "Новокрасинский сельсовет". Памятник природы находится в восточной части дельты р. Волги.
Остров Песчаный.
46°21' с.ш.; 49°06' в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

73.4
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Тип ландшафта
Морские акватории

% площади
26.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
6,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 6,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы находится в култучной зоне (между Иголкинским и Староиголкинским каналами),
являющейся переходной полосой между надводной и подводной частями дельты реки Волги и
представляющей собой систему заливообразных мелководных водоемов - култуков и русловых
понижений - банчин.
Почвы аллювиальные и болотно-ильменные.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +22°, самого холодного -6°. Годовое
количество осадков около 160 мм.
Колониальное гнездовье птиц размещалось в высокоствольном ивовом лесу, который отделен от
открытой акватории култука бордюром из тростника и рогоза шириной 150-200 м. В связи с
повышением уровня Каспийского моря, условия обитания птиц в последние годы ухудшились.
Ивовый лес оказался затопленным и гибнет, что привело к изменению видового состава и
сокращению численности гнездящихся здесь птиц. В результате, согласно учетным данным
Астраханского биосферного заповедника, в 2003 году на территории памятника природы гнездились
большой баклан (около 500 пар), серая цапля (около 100 пар), большая белая цапля (около 100 пар) и
кваква (около 200 пар). По информации заповедника, в 2004 году гнездовая колония веслоногих и
голенастых птиц на территории памятника природы прекратила свое существование.
Редкие виды животных и растений на территории памятника природы отсутствуют.

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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.01.2021

3

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:

Астраханская региональная общественная организация "Областное общество охотников и
рыболовов"
Юридический адрес организации: 414018, Астрахань Город, Набережная 2-я / Ульяновский 11-й пер.
Улица, 17/2
Почтовый адрес организации: 414000 г.Астрахань ул.Боевая, 143
Телефон: (8-85122) 39-8-96, (8512) 300 - 893
Факс: (8512) 305 - 306
Дата государственной регистрации юридического лица: 03.12.2002
ОГРН: 1023000851862
Заместители и руководители подразделений:
Эколог АРОО «ОООиР» Иванов Виктор Николаевич (телефон: 8-917-081-24-62)
Кем выдано охранное обязательство: Служба природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области
Когда выдано охранное обязательство: 28.02.2009
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
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:
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Кадастровый Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Разрешенные виды
Площадь
Обременения
номер
лицо и их адрес
земель
права использования использования
30:02:-:03

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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