Астраханская область
Постановление от 18 мая 1995 года № 122

Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы
Принято
Главой Администрации Астраханской обл.
18 мая 1995 года

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", в целях сохранения ценных
природных объектов и комплексов в Астраханской области постановляю:
1.

Объявить памятниками природы регионального (областного) значения и считать природным наследием природные объекты
согласно приложению 1.

2.

Утвердить паспорта на памятники природы регионального (областного) значения (приложения 2 - 4).

3.

Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Астраханской области (Насонов) отнести земли памятников природы к
землям природно-заповедного назначения, а земли охранных зон памятников природы - к землям природоохранного
назначения.

4.

Ответственность за состояние и охрану памятников природы и их охранных зон в соответствии с законодательством
возложить на землепользователей.

5.

Главам администраций Володарского (Сейталиев), Камызякского (Попов), Харабалинского (Востриков) районов:

5.1.

В шестимесячный срок обеспечить обозначение памятников природы и их охранных зон на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру их границ.

5.2.

Предусмотреть выделение средств на компенсацию расходов, связанных с обеспечением режима охраны памятников
природы и их охранных зон.

6.

Комитету экологии и природных ресурсов Астраханской области (Чуйков) осуществлять контроль за соблюдением режимов
памятников природы и их охранных зон, определенных в паспортах.

7.

Лица, виновные в нарушении установленного режима памятника природы и его охранной зоны, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством РФ.

8.

Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возместить убытки, причиненные памятникам природы и их
охранным зонам в результате нарушения их режима, в размере и порядке, определенном законодательством РФ.

9.

Пресс-секретарю Главы Администрации Астраханской области Чуйкову Я.Ю. довести данное Постановление до населения
области через средства массовой информации.

10.

Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Астраханской области
Голикова Ф.Д.
Глава Администрации области
А.П.ГУЖВИН

Приложение от 18 мая 1995 года к № 122

Перечень памятников природы регионального (областного) значения
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Приложение от 18 мая 1995 года к № 122

Паспорт на памятник природы регионального значения «Бугор змеиный»

ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Главы Администрации Астраханской области от ___________199 г. N _________.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): Астраханская область, Володарский район, Бэровские бугры "Змеиный", "Большой Барфон" и
прилегающая к ним территория.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ: ТОО "Марфинское".
ЗАНИМАЕТ ПЛОЩАДЬ - 280 га. ОХРАННАЯ ЗОНА - отсутствует.
ВЗЯТ НА УЧЕТ В:
1.

Комитете экологии и природных ресурсов Астраханской области.

2.

Администрации Володарского района.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ:
Памятником природы регионального (областного) значения объявлен участок ландшафта, включающий в себя Бэровские
бугры "Змеиный", "Большой Барфон" и прилегающую к ним территорию, являющийся единственным местом произрастания на
территории России редкого тропического растения - шароцветника волжского (сферантус стробилоносный). Родина растения Месопотамия (междуречье Тигра и Евфрата).
Обнаружено растение в 1990 году сотрудниками лаборатории геоботаники АГПИ. Здесь же на подошве бугра "Большой
Барфон" произрастает водяной папоротник (марсилея египетская) - вид, занесенный в Красную книгу РСФСР. Участок,
объявленный памятником природы, имеет ширину 800 м, а в длину простирается широтно на 3.5 км. На местности данный
участок хорошо обозначен: с западной и южной сторон он ограничивается канавами, с восточной стороны - ериком Прорезной,
с северной стороны - ериком Парфимов.
ХАРАКТЕР ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ - ботанический.
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:

А.
Б.1.

Региональное (областное).
Охрана генофонда (охрана популяции эндемичного вида и вида, включенного в Красную книгу РСФСР).

2.

Охрана ценофонда (охрана биоценозов влажного пойменного луга и эфемерной растительности).

3.

Научное (ботаническое).

4.

Ресурсоохранное (сохранение банка семян кормовых растений).
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:

А.
Б.

На территории памятника природы допускается:
проведение научных работ (ботанических исследований).
На территории памятника природы запрещается:

-

выпас и прогон скота;

-

проезд и стоянка авто-, мототранспорта;

-

распашка земель и сенокошение;

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок;

-

разведение огня;

-

интродукция растений;

интродукция растений;
-

загрязнение и замусоривание земель;

-

отвод земель под любые виды пользования;

-

применение ядохимикатов и минеральных удобрений;

-

все виды мелиоративных работ;

-

сбор редких, лекарственных, эндемичного и занесенных в Красную книгу РСФСР видов растений и их частей;

-

повреждение, разрушение растительного и почвенного покровов;

-

строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

-

иная деятельность, угрожающая естественному состоянию памятника природы.
Разрешение на использование памятника природы в тех или иных целях выдается комитетом экологии и природных ресурсов
Астраханской области.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ: ТОО "Марфинское"
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН: государственным инспектором комитета экологии и природных ресурсов Астраханской области И.В.
Головачевым.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема территории: не прилагается.

Приложение от 18 мая 1995 года к № 122

Паспорт на памятник природы регионального значения «Урочище кордон»

ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Главы Администрации Астраханской области от _______________ N ________________
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): Астраханская область, Харабалинский район, 43 км восточнее г. Харабали, урочище Кордон.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ: Харабалинского мехлесхоза.
ЗАНИМАЕТ ПЛОЩАДЬ: - 1.0 га, ОХРАННАЯ ЗОНА - отсутствует.
ВЗЯТ НА УЧЕТ В:
1.

Комитете экологии и природных ресурсов Астраханской области.

2.

Администрации Харабалинского района.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ:
Памятником природы регионального (областного) значения объявлен участок степного ландшафта в урочище Кордон,
являющийся местом произрастания в естественных условиях интродуцированного в начале века (1904 - 1917 гг.) экзотического
вида - кактуса из рода Опунция. Участок располагается между меридионально вытянутыми пастбищезащитными лесными
полосами из тамарикса. Кактус произрастает небольшими куртинами площадью от 0.5 до 16 кв. м. Состояние кактуса хорошее.
Растительный покров на данном участке представлен полынью белой, костром, мятликом и терескеном. Родина кактуса
Опуция - Мексика.
ХАРАКТЕР ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ - ботанический.
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:

А.
Б.1.

Региональное (областное).
Охрана генофонда (охрана экзотического растения).

2.

Охрана ценофонда (охрана биоценозов степи).

3.

Научное (ботаническое).

4.

Историческое (посадки И.И. Тимошевского с целью интродукции).
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:

А.

На территории памятника природы запрещается:

-

выпас и прогон скота;

-

проезд и стоянка авто-, мототранспорта;

-

распашка земель и сенокошение;

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок;

-

разведение огня;

-

загрязнение и замусоривание земель;

-

отвод земель под любые виды пользования;

-

порча, уничтожение предупредительных, информационных знаков;

-

применение ядохимикатов и минеральных удобрений;

-

все виды мелиоративных работ;

-

повреждение, разрушение растительного и почвенного покрова;

-

сбор редких, экзотического, лекарственных, занесенных в
Красную книгу РСФСР видов растений и их частей;

-

иная деятельность, угрожающая естественному состоянию памятника природы.
Разрешение на использование памятника природы в тех или иных целях выдается комитетом экологии и природных ресурсов
Астраханской области.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
Харабалинский мехлесхоз
ПАСПОРТ составлен государственным инспектором комитета экологии и природных ресурсов Астраханской области И.В.
Головачевым.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Схема территории: не прилагается.

Приложение от 18 мая 1995 года к № 122

Паспорт на памятник природы регионального значения «Уваринский»

ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Главы Администрации Астраханской области от _________ N ____________.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): Астраханская область, Камызякский район, село Увары, ерик Маракша.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ: администрации села Увары.
ЗАНИМАЕТ ПЛОЩАДЬ: 1.0 га, ОХРАННАЯ ЗОНА - 0.1 га
ВЗЯТ НА УЧЕТ В:
1.

Комитете экологии и природных ресурсов Астраханской области.

2.

Администрация Камызякского района.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ:
Памятником природы регионального (областного) значения объявлен участок ерика Маракша, являющийся местом
произрастания в естественных условиях двух видов растений, занесенных в Красную книгу РСФСР, - лотоса орехоносного и
водяного ореха (чилима).
Ерик Маракша не проточный. Заросли лотоса окружают остров Церковный в селе Увары с южной, восточной и западной сторон
и занимают площадь 0.8-0.9 га. Средняя глубина водоема около 1 метра, максимальная глубина 1.5-1.7 м. Кроме видов
растений, занесенных в Красную книгу РСФСР, в водоеме произрастают ряска малая, роголистник темно-зеленый, уруть
мутовчатая и некоторые другие виды. Заросли лотоса находятся в хорошем состоянии.
ХАРАКТЕР ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ - ботанический.
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
А.
Б.1.

Региональное (областное).
Охрана генофонда (охрана двух видов растений, занесенных в Красную книгу РСФСР).

2.

Охрана ценофонда (охрана водных биоценозов).

3.

Научное (ботаническое)

4.

Водоохранное.

5.

Эстетическое.
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:

А.

На территории (акватории) памятника природы допускается:

-

проведение научных (ботанических) исследований;

-

подкачка воды для поддержания уровня, необходимого для произрастания лотоса;

-

сокращение в случае необходимости площади тростниковых зарослей с разрешения комитета экологии и природных ресурсов
Астраханской области;

Б.

На территории памятника природы запрещается:

-

изменение естественного химического состава воды;

-

понижение уровня воды в водоеме до глубины менее 1 метра;

-

загрязнение и замусоривание ерика Маракша;

-

применение ядохимикатов и минеральных удобрений;

-

сброс бытовых, хозяйственных, фекальных вод;

-

сбор, повреждение, уничтожение растений и их частей;

-

нахождение (пребывание) на акватории памятника природы людей и животных;

-

использование плавсредств;

-

лов рыбы и водных беспозвоночных;

-

порча, уничтожение предупредительных и информационных знаков;

-

строительство сооружений, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

-

иная деятельность, угрожающая естественному состоянию памятника природы.
Вокруг памятника природы выделяется охранная зона - полоса суши шириной 5 метров по периметру памятника природы.
На территории охранной зоны памятника природы запрещается:

-

загрязнение и замусоривание земель;

-

строительство сооружений, трубопроводов;

-

разведение огня;

-

применение ядохимикатов;

-

иная деятельность, угрожающая естественному состоянию памятника природы.
Разрешение на использование памятника природы в тех или иных целях выдается комитетом экологии и природных ресурсов
Астраханской области.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ: администрация села Увары
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН: государственным инспектором комитета экологии и природных ресурсов Астраханской области И.В.
Головачевым.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Схема территории: не прилагается.

