Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный зоологический заказник регионального
значения "Запорожско-Таманский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный зоологический заказник регионального значения "ЗапорожскоТаманский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.10.1967
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник предназначен для сохранения, восстановления и воспроизводства объектов животного мира
и среды их обитания, прежде всего охотничьих ресурсов, редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Краснодарского края.
Целями заказника являются сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира
и среды их обитания, прежде всего охотничьих ресурсов, редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Краснодарского края.
Перед заказником ставятся следующие задачи:
сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии, восстановление
нарушенных ландшафтов, биогеоценозов, природных комплексов и объектов;
изучение и охрана объектов растительного и животного мира (в том числе включенных в
Красную книгу Краснодарского края), создание наиболее благоприятных условий их обитания и
воспроизводства, организация и осуществление биотехнических мероприятий;
сохранение природно-ландшафтной, историко-культурной и этнокультурной среды;
создание условий для устойчивого развития природного потенциала региона.
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

Номер
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Краткое содержание
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Категория

Положение о
заказнике

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Краснодарского
11.05.1983
краевого Совета
народных
депутатов
исполнительный
комитет
Краснодарского
11.05.1983 271
краевого Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Положение о государственном
Запорожско-Таманском
охотзаказнике краевого
подчинения

Об утверждении Положений о
государственных охотничьих
заказниках краевого значения
Об утверждении Положения о
государственном природном
зоологическом заказнике
регионального значения
"Запорожско-Таманский" и его
границ
О внесении изменений в
постановление Главы
администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 12
августа 2015 года N 716 "Об
утверждении Положения о
государственном природном
зоологическом заказнике
регионального значения
"Запорожско-Таманский" и его
границ"

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
12.08.2015 716
Краснодарского
края

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
08.11.2016 868
Краснодарского
края

Утвердить изменения в
постановление главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края от 12
авrуста 2015 года № 716 «Об
утверждении Положения о
государственном природном
зоологическом заказнике
регионального значения
«Запорожско-Таманский»

Другие документы:
Категория

Решение

Решение

Решение

Постановление

Орган власти
исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных депутатов
исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных депутатов
исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных депутатов

Номер

Номер

13.10.1967 726

Об организации двух
комплексных заказников по
охране водоплавающей птицы

05.02.1986 64

О перезакреплении, частичном
изменении границ охотничьих
хозяйств края и продлении срока
пользования ими на 1986-1995 г.г.

26.08.1988 391

Об утверждении Правил охоты на
территории края

глава администрации
09.09.1992 410
Краснодарского края

Об установлении зон покоя диких
животных на территории
Краснодарского края

правительство
Распоряжение Российской
Федерации
Постановление

Дата

12.04.1996 591-р

глава администрации
06.07.1998 371
Краснодарского края

Краткое содержание

О природных ресурсах побережий
Черного и Азовского морей
О мерах по повышению
эффективности охраны,
воспроизводства и рационального
использования объектов охоты на
территории Краснодарского края
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Постановление

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О передаче в ведение
Минприроды России
21.04.2011 685-р дендрологического парка "Южные
культуры", находящегося в
ведении Минрегиона России

глава администрации
21.07.2017 549
Краснодарского края

Утвердить Схему
Об утверждении Схемы развития
развития и размещения
и размещения особо охраняемых
особо охраняемых
природных территорий
природных территорий
Краснодарского края
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, Темрюкский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Морские акватории
Сухостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

81.5
18.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
35 429,2 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 35 429,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы заказника определены в системе координат МСК-23 и представлены в приложении N 2 к
постановлению главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 12.08.2015 №716.
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
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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:

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Управление особо
охраняемыми природными территориями Краснодарского края"
Юридический адрес организации: Российская Федерация, Краснодарский край, 350020, г. Краснодар,
ул. Красная, 180
Почтовый адрес организации: Российская Федерация, Краснодарский край, 350020, г. Краснодар, ул.
Красная, 180.
Телефон: 8 (861) 253-47-01
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: И.о. Руководителя учреждения
Служебный телефон: 8 (861) 253 47 26
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель руководителя Зотов Александр Андреевич
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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 12.08.2015 №716
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории заказника запрещаются любые виды деятельности, противоречащие целям
создания заказника и причиняющие вред природным комплексам и их компонентам, а также иные
виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края, в том числе:
все виды охоты, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области
проведения регулирования численности животных;
нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями добывания
объектов животного мира, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в
области проведения регулирования численности животных;
уничтожение объектов животного и растительного мира, отнесенных в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в водоохраной зоне водных
объектов;
интродукция объектов животного и растительного мира;
выжигание травы, тростниково-рогозовых зарослей и стерни на полях;
осушение водных объектов;
уничтожение и заготовка тростника;
использование воздушного пространства над участками скопления птиц, за исключением
полетов, осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской
Федерации;
проведение геологоразведочных работ, разработка и добыча полезных ископаемых при
отсутствии лицензии на выполнение вышеперечисленных работ, согласования с уполномоченным
органом Краснодарского края проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, связанных с функционированием заказника;
размещение на земельных участках заказника рекламных и информационных щитов, не связанных
с функционированием заказника;
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;
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
сброс неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов;
загрязнение территории отходами производства и потребления.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Зона рекреации
Зона интенсивного природопользования

Заповедная зона
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Описание границ:
Заповедная зона включает участки Таманского и Динского заливов, предназначенные для
использования в природоохранных и научных целях и выделяемые для обеспечения сохранения и
восстановления особо ценных природных сообществ, объектов фауны, иных объектов живой и
неживой природы.
К заповедной зоне относятся следующие участки: юго-западная оконечность косы Чушка,
прилегающая акватория с участками тростниковой растительности к косе Чушка, западный участок
Динского лимана у станицы Запорожская, Рубанова Балка, острова на юго-западной оконечности
Динского лимана, восточная часть Таманского залива у поселка Юбилейный, озеро у поселка
Приморский, техногенные водоемы в окрестностях поселка Тамань, а также акватория Динского и
Таманского заливов по линии Рубанова балка - острова юго-западной оконечности косы Чушка.
Заповедная зона состоит из 8-ми участков. Площадь участка N 1 составляет - 2200,80 га, участка N 2 208,48 га, участка N 3 - 187,76 га, участка N 4 - 101,41 га, участка N 5 - 189,38 га, участка N 6 - 363,16 га,
участка N 7 - 21,95 га, участка N 8 - 498,19 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории ООПТ, перечисленных в
пункте 3.2 Положения, запрещается:
рыболовство в период с третьей декады марта по июль на участках массового гнездования
водоплавающих и околоводных птиц;
посещение мест колониального гнездования птиц и мест гнездования охраняемых видов;
использование маломерных судов с моторами мощностью свыше 30 л.с., за исключением судов
надзорных и контролирующих органов;
прохождение на лодках в местах скопления птиц (постгнездовые, миграционные и зимовочные),
кроме случаев, предусмотренных законодательством в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности
охотничьих ресурсов;
применение удобрений и ядохимикатов;
все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме компенсационных
биотехнических работ в составе проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической и государственной экспертизы;
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна
и берегов водных объектов;
заготовка лекарственных растений;
экскурсионно-туристическая деятельность;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий.

Особо охраняемая зона
Описание границ:
Особо охраняемая зона охватывает акваторию Таманского и Динского заливов в границах заказника и
состоит из одного участка.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории ООПТ, перечисленных в
пункте 3.2 Положения, запрещается:
рыболовство в период с третьей декады марта по июль на участках массового гнездования
водоплавающих и околоводных птиц;
прохождение на лодках в местах скопления птиц (постгнездовые, миграционные и зимовочные),
кроме случаев, предусмотренных законодательством в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности
охотничьих ресурсов;
все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме компенсационных
биотехнических работ в составе проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической и государственной экспертизы;
применение удобрений и ядохимикатов, в том числе в научных целях;
промышленная заготовка лекарственных растений;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна
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и берегов водных объектов.

Зона рекреации
Описание границ:
Зона рекреации расположена на прибрежных территориях, примыкающих к Динскому и Таманскому
заливам на расстоянии 20 м от уреза воды, 10 м от берега (водный участок).
Зона рекреации состоит из двух участков. Площадь участка N 1 составляет - 1853,90 га, участка N 2 2,40 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории ООПТ, перечисленных в
пункте 3.2 Положения, запрещается:
проведение сплошных рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в
рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а также при создании охранных и санитарноохранных зон линейных сооружений);
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования, не
связанные с обеспечением функционирования заказника;
распашка земель без согласования уполномоченного органа (за исключением земель, уже
используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для
производства сельскохозяйственной продукции);
применение удобрений и ядохимикатов, в том числе в научных целях;
промышленная заготовка лекарственных растений;
содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска
собак;
нарушение гидрологического режима, почвенно-растительного покрова, осуществление работ,
способных привести к возникновению эрозионных оползневых процессов;
выпас крупного рогатого скота вне специально выделенных зон, прогона скота вне специально
установленных дорог;
размещение летних лагерей и загонов для скота;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме компенсационных
биотехнических работ в составе проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической и государственной экспертизы.
Зона интенсивного природопользования
Описание границ:
Зона интенсивного природопользования состоит из 7 участков. Площадь участка N 1 составляет 29,48
га, участка N 2 - 91,61 га, участка N 3 - 18,47 га, участка N 4 - 108,14 га, участка N 5 - 871,07 га, участка
N 6 - 58,83 га, участка N 7 - 81,55 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории ООПТ, перечисленных в
пункте 3.2 Положения, запрещается:
проведение сплошных рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в
рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а также при создании охранных и санитарноохранных зон линейных сооружений);
распашка земель без согласования уполномоченного органа (за исключением земель, уже
используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для
производства сельскохозяйственной продукции);
содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска
собак;
выпас крупного рогатого скота вне специально выделенных зон, прогон скота вне специально
установленных дорог;
размещение летних лагерей и загонов для скота.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
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находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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