Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Хазовский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Хазовский»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
005
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 околоводных птиц. В момент образования
памятника природы здесь гнездились каравайка и колпица, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, серая, желтая, большая и малая белые цапли, кваква и большой баклан.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

исполнительный
комитет
Астраханского
Решение
15.04.1983 239
О памятниках природы в Астраханской 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
глава
Об утверждении схемы особо ценных земель,
администрации
земель природно-заповедного фонда, историкоПостановление
06.12.1993 202
Астраханской
культурного назначения и других особо
области
охраняемых территорий Астраханской области
О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской стороны, вытекающих
правительство
из конвенции о водно-болотных угодьях,
Постановление Российской
13.09.1994 1050
имеющих международное значение главным
Федерации
образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.
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Категория

Постановление

Постановление

Распоряжение

Постановление

Орган власти
глава
администрации
Астраханской
области
глава
администрации
Астраханской
области
глава
администрации
Астраханской
области
правительство
Астраханской
области

министерство
природных
Распоряжение ресурсов
Российской
Федерации
правительство
Постановление Астраханской
области

Дата

Номер

Номер

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 утверждении государственного кадастра
01.06.2006 184-п особо охраняемых природных территорий
Астраханской области
Об определении границ и утверждении
положения о водно-болотном угодье "Дельта
реки Волга, включая государственный
14.10.2009 57-р биосферный заповедник "Астраханский",
имеющем международное значение главным
образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц
О внесении изменений в постановление
27.09.2012 405-П Правительства Астраханской области от
01.06.2006 № 184-П

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация муниципального образования "Каралатский сельсовет"
Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения Ключевая орнитологическая территория
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, Камызякский район.
15. Географическое положение ООПТ:
МО "Каралатский сельсовет". Памятник природы расположен в южной части острова Хазовский,
находящегося в центральной части авандельты Волги между Бардынинским и Тишковским каналамирыбоходами.
Географические координаты памятника природы: 45°41' с.ш.; 48°33' в.д.
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.
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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:
Колониальное гнездовье, объявленное памятником природы, в середине-конце 80-х годов минувшего
столетия являлось одним из самых ценных гнездовий веслоногих и голенастых птиц в центральной
части дельты Волги. По результатам обследования, выполненного специалистами госкомэкологии
области в 1999 году, в нем гнездилось около 5000 пар большого баклана, 300 пар большой белой
цапли, 30 пар малой белой цапли, 200 пар серой цапли, 15 пар желтой цапли и 15 пар кваквы, а также
около 40 пар каравайки и 20-30 пар малого баклана, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации.
Колониальное гнездовье легко доступно, т.к. расположено по бровкам шести ериков, вход в которые
со стороны моря свободный. Гнезда располагались на деревьях и в окружающих их тростниковых
зарослях, занимающих приблизительно 60-70% территории памятника природы.
Повышение уровня Каспия привело к полному затоплению территории памятника природы и гибели
лесонасаждений. В связи с гибелью деревьев, которые в последние годы все интенсивнее падают,
имела место тенденция снижения численности и видового состава птиц, устраивающих на них гнезда.
По данным Астраханского заповедника, в 2004 году на территории памятника природы гнездился
только большой баклан (около 100 пар).

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):
Данные отсутствуют
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 правительства Астраханской области от 01.06.2006 №184-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов;
уничтожение животных, разорение и разрушение гнезд, нор и прочих укрытий и жилищ;
скашивание и выжигание растительности; сооружение построек;
сбор яиц, отлов и отстрел птиц;
загрязнение и замусоривание земель;
посещение людьми, кроме работников природоохранных органов и научных сотрудников;
производство кино- и фотосъемки (кроме научных съемок) с 1 марта по 31 августа.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
выполнение научных исследований;
рубки ухода за лесом.
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается с министерством по
топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской
области.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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