Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области
Кадастровое дело № 003

"Озеро "Ильмень"
Охраняемый ландшафт
местного значения
Сведения об особо охраняемой природной территории
1.

"Озеро "Ильмень"

2.

Название особо
охраняемой природной
территории
Категория ООПТ

3.

Значение ООПТ

местное

4.

Порядковый номер
кадастрового дела ООПТ

003

5.

Профиль ООПТ

комплексный

6.

Статус ООПТ

действующий

7.

Дата создания,
реорганизации
Цели создания ООПТ и ее
ценность, причины
реорганизации

21.02.2005

8.

9.

Нормативная основа
функционирования ООПТ

а

- правоустанавливающие
документы
- правоудостоверяющие
документы
- индивидуальное
положение об ООПТ,
паспорт ООПТ, охранное
обязательство, другие
документы по организации
и функционированию
ООПТ

б
в

10.
11.
12.

13.

Охраняемая природная достопримечательность

Цель создания – сохранение в черте городского поселения р.п. Даниловка живописного озера
"Ильмень", являющегося местом обитания и воспроизводства водоплавающих птиц и рыбы.
Используется населением в рекреационных целях.

Решение Даниловского районного совета народных депутатов Волгоградской области от
21.02.2005 № 1/4 "Об организации и утверждении особо охраняемых природных территорий
отсутствуют
индивидуальное положение об ООПТ не разрабатывалось
№ п/п
1.

Реквизиты правового акта
Решение Даниловского районного совета
народных депутатов Волгоградской области
от 21.02.2005 № 1/4 "Об организации и
утверждении особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) Даниловского района"

Площадь
ООПТ, га
18

Краткое содержание
Об утверждении ООПТ
Даниловского
муниципального района
Волгоградской области

Администрация Даниловского муниципального района Волгоградской области
Ведомственная
подчиненность
отсутствует
Международный статус
ООПТ
отсутствует
Категория ООПТ
согласно классификации
Международного союза
охраны природы (МСОП,
IUCN)

Число отдельно
расположенных, не
граничащих друг с
другом участков
территории/акватории
ООПТ

1

14.

Месторасположение
ООПТ

Волгоградская область, Даниловский муниципальный район, Островское сельское поселение, в
1,5 км на запад от ст-цы Островская

15.

Географическое
положение ООПТ

Физико-географический регион: Восточно-Европейская равнина, Окско-Донская равнина,
Хопёрско-Бузулукский район Медведицкий подрайон*
Природная: зона – степная, подзона – черноземных умеренно засушливых степей
Ландшафт: Медведицко-Терсинский пойменный плоскоравнинный лесолуговой**
_________________
*Физико-географическое районирование. - Атлас Волгоградской области, Киев, 1993
** Ландшафтно-типологическое районирование Волгоградской области. – Красная книга
Волгоградской области. Т.1. Животные. – Волгоград, 2004

16.

Общая площадь ООПТ
(га)

18 га

а

площадь морской
акватории (га), входящей в
состав ООПТ

отсутствует

б

площадь земельных
участков (га), включенных
в границы ООПТ без
изъятия из хозяйственного
использования (если
имеются)

18 га

17.

Площадь охранной зоны
ООПТ (га)
Границы ООПТ

0

18.

19.

20.
а

Наличие в границах
ООПТ иных особо
охраняемых природных
территорий
Природные особенности
ООПТ
нарушенность территории

б

краткая характеристика
рельефа

в

краткая характеристика
климата

С
В
Ю
З
Центр ООПТ
отсутствует

Широта
50°21'09"

Долгота
44°07'39"

50°20'48"
50°20'56''

44°06'55"
44°07'27''

Территория не нарушена
Окско-Донская равнина.
Максимальная высота – 85,0 м, минимальная высота – 66,0 м.
Засушливый резко континентальный
Среднегодовая температура, Сº
+8,0
Абсолютная минимальная, Сº
-37,0
Абсолютная максимальная, Сº
+40,0
Средняя максимальная наиболее жаркого месяца, июля, +23,0
Сº
Влажность относительная, %
Скорость ветра, м/с
Годовая сумма осадков, мм

40
6,0
230 – теплый период,
120 – холодный период
290
+22,0
-13,0
Суховеи, 17

Продолжительность солнечного сияния, час.
Среднемесячная температура июля, Сº
Среднемесячная температура января, Сº
Периодичность проявления опасных климатических
явлений, %
С
СВ
В
ЮВ

Роза ветров
Штиль
г

краткая характеристика
почвенного покрова

%

Тип почв
Пойменные почвы

17
%
11

12
13
13
14

Ю
ЮЗ
З
СЗ

12
12
12
12

д

е

краткое описание
гидрологической сети

краткая характеристика
флоры и растительности

Водная поверхность озера
89
Итого
100
Почвообразующие породы – современные аллювиальные отложения пойм крупных речных
долин (пески, суглинки);
Коренные породы – плейстоцен четвертичной системы (пески, суглинки, глины).
Водная поверхность озера "Ильмень" – 2,3 га;
Реки и ручьи
Длина, км
Ширина, м
Глубина, м
отсутствуют
2
Пруды, водохранилища,
Глубина, м
Площадь, км
отсутствуют
Зональный типчаково-ковыльный эколого-флористический комплекс.
Произрастают растения: ромашка (Matricária), зверобой (Hypericum), душица обыкновенная
(Oríganum vulgáre), тимьян (Thýmus), пырей (Elytrígia), гусиный лук (Gagea), житняк
гребневидный (Agropýron pectinatum), пушистоспайник длиннолистный (Eriosynāphe longifōlia),
брандушка русская (Bulbocodium versicolor), астрагал бледный (Astragalus dilutus Bunge),
пармелия блуждающая (Parmelia vagans), пармелия (Parmeliaceae), корникулярия степная
(Cornicularia steppae), тортулла (Tortula), ковыль волосатик (Stipa capillata L.), овсяница (Festuca),
полынь Лерха (Artemisia lercheana), пижма тысячелистниковая (Tanacetum achilleifolium Bieb.),
лапчатка астраханская (Potentilla astracanica), осока (Cárex).

Преобладающий тип растительных сообществ в %
от площади ООПТ

Площадь
га

ж

краткие сведения о лесном
фонде

з

краткие сведения о
животном мире

%
Разнотравно-типчаково-ковыльная травянистая
растительность
2,7
15
Итого
2,7
15
Лесной фонд отсутствует
Видовой состав
Возраст, лет
Запас, м3/га
Бонитет
древостоя
отсутствует
На территории встречаются:
млекопитающие: малый суслик (Spermophilus pygmaeus), слепушонка (Ellobius talpinus), большой
тушканчик (Allactaga major), полевка (Microtus arvalis), сурок (Marmota), ёж (Erinaceus europaeus);
птицы: огарь (Tadorna ferruginea), пеганка (Tadorna tadorna), чирок-свистунок (Anas crecca),
кряква (Anas platyrhynchos), широконоска (Anas clypeata), красноголовый нырок (Aythya ferina),
луток (Mergellus albellus), чибис (Vanellus vanellus), травник (Tringa totanus), малая поганка
(Podiceps ruficollis), большой баклан (Phalacrocorax carbo), озерная чайка (Larus ridibundus),
речная крачка (Sterna hirundo), чеглок (subbuteo), синица большая (Parus major), трясогузка белая
(Motacilla alba), овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella), горлица обыкновенная (Streptopelia
turtur), удод обыкновенный (Upupa epops), ворона серая (Corvus cornix), воробей домовый (Passer
domesticus), грач (Corvus frugilegus);

и

к

л

насекомые: муравей (Formicidae), кузнечик (Locustidae), сверчок (Locustella), оса (Apocrita),
шмель (Bombus), пчела (Anthophila), жук жужелица (Carabidae), чернотелка (Tenebrionidae),
голубянка (Lycaenidae).
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды отсутствуют

сведения о редких и
находящихся под угрозой
исчезновения объектах
животного и растительного
мира
На территории ООПТ выявлено:
суммарные сведения о
биологическом
птиц: около 40 видов;
разнообразии
насекомых: более 60 видов;
растений: более 50 видов.
Экосистема озера "Ильмень"
краткая характеристика
основных экосистем ООПТ

м

краткая характеристика
особо ценных для региона
или данной ООПТ
природных объектов,
расположенных на ООПТ

Объекты отсутствуют

н

краткая характеристика
природных лечебных и
рекреационных ресурсов

1. Климатические – благоприятный период для зимней рекреации 20 дней, благоприятный
период для летней рекреации 160-165 дней, число дней в году со снежным покровом 110, данное
время удобно для занятия лыжным спортом;

2. Геоморфологические – наличие равнинной местности позволяет заниматься пешеходным
туризмом;
3. Почвенно-растительные – большое количество цветущих растений образует пейзаж
изумительной красоты, который влияет на человека цветовой гаммой и ароматами;

о

п

21.
а

4. Фаунистические – кроме того богатый фаунистический мир (красивые насекомые, поющие
птицы) оказывает благоприятное влияние на человека
Объекты отсутствуют

краткая характеристика
наиболее значимых
историко-культурных
объектов, находящихся в
границах ООПТ
оценка современного
Удовлетворительное
состояния и вклада ООПТ в
поддержании
экологического баланса
окружающих территорий
Экспликация земель
ООПТ
экспликация по составу
Основные категории земель в % от площади ООПТ
земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли водного фонда
Итого

б

в
22.

а
б
23.

24.

экспликация земель особо
охраняемых территорий и
объектов

экспликация земель
лесного фонда
Негативное воздействие
на ООПТ (факторы и
угрозы)
факторы негативного
воздействия
угрозы негативного
воздействия
Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны и
функционирование ООПТ

Сведения об иных лицах,
на которые возложены
обязательства по охране
ООПТ

25.

Общий режим охраны и
использования ООПТ

26.

Зонирование территории
ООПТ
Режим охранной зоны
ООПТ

27.

Площадь
га
%
2,7
15
15,3
85
18
100

Основные категории земель в % от площади ООПТ

Степи
Водоемы
Итого
Земли лесного фонда отсутствуют

Площадь
га
%
2,7
15
15,3
85
18
100

Антропогенный фактор
Местными жителями ведется неорганизованная рекреационно - туристическая деятельность
(стихийный отдых), организация стихийных свалок
Администрация Даниловского муниципального района Волгоградской области:
403370, Волгоградская область, р.п. Даниловка, ул. Центральная, 7;
тел./факс.: (84461) 5-36-56, 5-38-54;
e-mail: ra_danil@volganet.ru
дата государственной регистрации – 01.06.1992;
регистрационный номер – 1023405576952;
глава Даниловского муниципального района – Ушаков Алексей Петрович.
По информации администрации Даниловского муниципального района Волгоградской области
обязательства по охране ООПТ возложены на администрацию городского поселения
р.п. Даниловка:
403371, Волгоградская область, р.п. Даниловка, ул. Центральная,10;
тел./факс: (84461) 5-37-76, 5-39-76;
e-mail: admdan@yandex.ru;
дата государственной регистрации – 28.12.2005;
регистрационный номер – 1053456054233;
глава городского поселения р.п. Даниловка – Чупинин Павел Анатольевич.
Охранное обязательство отсутствует.
Решение Даниловского районного совета народных депутатов Волгоградской области от
21.02.2005 № 1/4 "Об организации и утверждении особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) Даниловского района"
отсутствует
отсутствует, зоны охраны ООПТ не установлены

28.

Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы земельных
участков, находящихся в
границах ООПТ

29.

Просветительские и
рекреационные объекты
на ООПТ
музеи природы,
информационные и визитцентры
экологические
экскурсионные и/или
туристические маршруты,
экологические тропы
гостиничные и/или
туристические комплексы и
сооружения
лечебно-оздоровительные
учреждения, пансионаты,
дома отдыха
Составитель

а

б

в

г

30.

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

Пыхтюк Александр Петрович – старший консультант комитета природных ресурсов и экологии
Волгоградской области, тел./факс (8442) 30-97-98, e-mail: A_Pychtyuk@volganet.ru

