ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2010 г. N 381
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2006 Г. N 805
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Волгоградской области от 7 декабря 2001 г. N 641-ОД "Об особо
охраняемых природных территориях Волгоградской области", Постановлением Главы
Администрации Волгоградской области от 5 декабря 2007 г. N 2021 "Об утверждении Порядка
отнесения территорий к особо охраняемым природным территориям регионального значения", а
также в целях совершенствования системы особо охраняемых природных территорий и
сохранения уникальных природных комплексов Волгоградской области постановляю:
1. Внести в Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 4 июля 2006 г. N
805 "Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий Волгоградской области"
следующие изменения:
Перечень особо охраняемых природных территорий Волгоградской области изложить в
новой редакции согласно приложению 1;
Перечень потенциальных особо охраняемых природных территорий Волгоградской области
изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава Администрации
Волгоградской области
А.Г.БРОВКО

Приложение 1
к Постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 25 марта 2010 г. N 381
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌───┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────────┐
│ N │ Наименование особо
│ Местонахождение │ Площадь │Краткая характеристика│
│п/п│ охраняемой природной │ особо охраняемой │(гектаров) │
особо охраняемой
│
│
│территории с указанием │
природной
│
│ природной территории │
│
│категории, правовой акт│
территории
│
│и режим использования │
├───┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
└───┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────────┘
1. Государственное
Алексеевский
61159,4
особо охраняемая
учреждение "Природный
муниципальный
природная территория,
парк "Нижнехоперский", район
включающая природные
Закон Волгоградской
комплексы и объекты,
области от 7 мая
Кумылженский
136506,0
имеющие значительную
2002 г. N 703-ОД
муниципальный
экологическую,
"О создании природного район
эстетическую и
парка
историко-культурную
"Нижнехоперский",
Нехаевский
33607,2
ценность. Среди них
Постановление Главы
муниципальный
большие массивы
Администрации
район
целинной степи на
Волгоградской области
черноземах, байрачные
от 25 марта 2003 г.
и нагорные дубравы,
N 205 "О создании
пойменные леса Хопра,
государственного
пески с их
учреждения "Природный
специфичными
парк "Нижнехоперский"
растительными
сообществами и
березовыми колками,
многочисленные родники
с чистой питьевой
водой, гранитные
валуны - остатки
Донского языка
Днепровского
оледенения. Среди
большого разнообразия
местной флоры и фауны
отмечено множество
редких видов,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. На этой
территории гармонично
с окружающей природой
сочетается
неразрушенная
традиционная система
казачьего расселения
и быта. Режим
использования
территории - согласно
Положению о природном
парке "Нижнехоперский"
2. "Пришибо-Могутинская
система лиманов" территория,
представляющая особую
ценность для
сохранения объектов
животного и

Быковский
муниципальный
район

4900,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную

растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, Постановление
Главы Администрации
Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г.
N 1077 "Об образовании
территорий,
представляющих особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, в границах
Быковского,
Дубовского, Клетского,
Старополтавского
муниципальных районов
Волгоградской области"

книгу Волгоградской
области, постоянно или
временно обитающих или
произрастающих
в естественных
условиях на особо
ценной территории.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о территории,
представляющей особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, "ПришибоМогутинская система
лиманов"

3. "Тажинский лиман" территория,
представляющая особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, Постановление
Главы Администрации
Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г.
N 1077 "Об образовании
территорий,
представляющих особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, в границах
Быковского,
Дубовского, Клетского,
Старополтавского
муниципальных районов
Волгоградской области"

Быковский
муниципальный
район

3621,0

особо ценная
территория образована
с целью сохранения
объектов животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, постоянно или
временно обитающих или
произрастающих
в естественных
условиях в пределах
Тажинского лимана,
являющегося местом
скопления
представителей
лиманной флоры и
фауны. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о территории,
представляющей особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, "Тажинский
лиман"

4. "Раздорский" государственный
зоологический
(охотничий) заказник
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 16 ноября 2007 г.
N 1942
"О государственных
зоологических
(охотничьих)
заказниках

Даниловский
муниципальный
район

6976,0

Михайловский
муниципальный
район

31444,9

Фроловский
муниципальный
район

8064,0

особо охраняемая
природная территория,
водно-болотные угодья
лесного типа
с реликтовыми
песчаными буграми
водно-ледникового
происхождения,
сформировавшимися
в долине Медведицы
при впадении в нее
реки Лычак. Место
концентрации диких
копытных животных
(косуля, кабан, лось,

в Волгоградской
области"

олень). Территория,
имеющая благоприятные
условия для
размножения, нагула,
отдыха и путей
миграции охотничьих
ресурсов. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о государственном
(охотничьем) заказнике
регионального значения
"Раздорский"

5. "Александровский
грабен" - памятник
природы регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 25 августа 2009 г.
N 993 "Об объявлении
территорий в границах
Дубовского, Клетского,
Старополтавского,
Суровикинского
муниципальных районов
Волгоградской области
памятниками природы
регионального
значения"

Дубовский
муниципальный
район

16,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального
природного объекта геологического
обнажения, с выходами
неогеновых и
палеогеновых пород,
имеющего особую
научную ценность.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Александровский
грабен"

6. "Полунино" - памятник
природы регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 25 августа 2009 г.
N 993 "Об объявлении
территорий в границах
Дубовского, Клетского,
Старополтавского,
Суровикинского
муниципальных районов
Волгоградской области
памятниками природы
регионального
значения"

Дубовский
муниципальный
район

65,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального
природного комплекса местонахождения редких
и особо ценных
скоплений останков
древних животных,
обитавших
на территории
Волгоградской области
в меловой период
мезозойской эры. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Полунино"

7. "Система балок
Кучугуры Безымянная" территория,
представляющая особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, Постановление
Главы Администрации

Дубовский
муниципальный
район

557,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения объектов
растительного и
животного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, постоянно или
временно обитающих или
произрастающих
в естественных
условиях в пределах

Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г.
N 1077 "Об образовании
территорий,
представляющих особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, в границах
Быковского,
Дубовского, Клетского,
Старополтавского
муниципальных районов
Волгоградской области"

территории системы
балок Кучугуры Безымянная,
являющейся уникальным
массивом целинной
типчаково-ковыльной
степи. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о территории,
представляющей особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, "Система
балок Кучугуры Безымянная"

8. Государственное
учреждение "Природный
парк "Донской", Закон
Волгоградской области
от 13 июня 2001 г.
N 549-ОД "О создании
природного парка
"Донской",
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 25 сентября 2001 г.
N 822 "О создании
государственного
учреждения "Природный
парк "Донской"

Иловлинский
муниципальный
район

61900,0

особо охраняемая
природная территория,
включающая природные
комплексы и объекты,
имеющие значительную
экологическую,
эстетическую и
историко-культурную
ценность. Уникальный
природный комплекс,
расположенный в Малой
излучине Дона,
являющийся местом
максимального
сближения двух
крупнейших рек
Европы - Волги и Дона.
Удивительное сочетание
огромных меловых гор,
прорезанных глубокими
оврагами-каньонами
с обширными массивами
типчаково-ковыльных
степей, заливных
лугов, пойменных и
нагорных лесов, и
обнаженных карбонатных
пород по правому
берегу реки Дон. Здесь
сохранилось богатое
наследие материальной
и духовной культуры
народов, издавна
населявших эти земли.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о природном парке
"Донской"

9. "Задонский" государственный
зоологический
(охотничий) заказник
регионального
значения,
Постановление Главы

Иловлинский
муниципальный
район

29740,5

особо охраняемая
природная территория,
имеющая высокий
потенциал для
сохранения,
воспроизводства
значительного

Администрации
Волгоградской области
от 16 ноября 2007 г.
N 1942
"О государственных
зоологических
(охотничьих)
заказниках
в Волгоградской
области"

поголовья диких
копытных животных,
сохранения среды их
обитания и условий
размножения, нагула,
отдыха и путей
миграции. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о государственном
(охотничьем) заказнике
регионального значения
"Задонский"

10. "Ирисовый" - памятник
природы регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 3 сентября 2008 г.
N 1155 "О создании
памятника природы
регионального значения
"Ирисовый"

Калачевский
муниципальный
район

340,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального
природного комплекса места произрастания и
обитания ценных,
малочисленных, редких
и исчезающих видов
растений, в том числе
ириса низкого,
занесенного в Красную
книгу Волгоградской
области. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Ирисовый"

11. "Куланинский" государственный
зоологический
(охотничий) заказник
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 16 ноября 2007 г.
N 1942
"О государственных
зоологических
(охотничьих)
заказниках
в Волгоградской
области"

Камышинский
муниципальный
район

22491,6

особо охраняемая
природная территория,
имеющая благоприятные
природные условия для
сохранения,
воспроизводства диких
копытных животных,
сохранения среды их
обитания и условий
размножения, нагула,
отдыха и путей
миграции.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о государственном
(охотничьем) заказнике
регионального значения
"Куланинский"

12. Государственное
учреждение "Природный
парк "Щербаковский",
Постановление
Волгоградской
областной Думы
от 10 октября 2002 г.
N 12/452 "Об
образовании природного
парка "Щербаковский"
на территории
Камышинского района

Камышинский
муниципальный
район

34579,9

особо охраняемая
природная территория,
включающая природные
комплексы и объекты,
которые имеют
значительную
экологическую,
эстетическую и
историко-культурную
ценность. По своим
природным
особенностям,

Волгоградской
области",
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 4 июня 2003 г.
N 421 "О создании
государственного
учреждения "Природный
парк "Щербаковский"

контрастности и
живописности
ландшафтов, составу
флоры и фауны - это
один из самых
необычных природных
парков. Уникальность
территории состоит
в том, что, наряду
с горными породами,
важную роль
в формировании
ландшафтов играли
подземные воды,
предопределившие
развитие важнейших
элементов рельефа,
которые здесь
удивительно гармонично
сочетаются: оползневые
амфитеатры и бугры,
карстовые поля и
обильные родники,
байрачные и нагорные
леса, перемежающиеся
с почти первозданными
массивами целинных
типчаково-ковыльных
степей, водно-болотные
угодья и галечные
пляжи Волгоградского
водохранилища.
Историческая ценность
территории заключается
в том, что она
является традиционным
местом поселения
поволжских немцев
с их самобытной
культурой и особым
укладом жизни. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о природном парке
"Щербаковский"

13. "Долгова падина" памятник природы
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 25 августа 2009 г.
N 993 "Об объявлении
территорий в границах
Дубовского, Клетского,
Старополтавского,
Суровикинского
муниципальных районов
Волгоградской области
памятниками природы
регионального
значения"

Клетский
муниципальный
район

60,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального
природного комплекса естественного лесного
массива дуба
черешчатого и тополя
белого. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Долгова падина"

14. "Можжевельник
казацкий" - памятник
природы регионального
значения,

Клетский
муниципальный
район

210,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального

Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 25 августа 2009 г.
N 993 "Об объявлении
территорий в границах
Дубовского, Клетского,
Старополтавского,
Суровикинского
муниципальных районов
Волгоградской области
памятниками природы
регионального
значения"

природного комплекса места произрастания
ценных, малочисленных,
редких и исчезающих
видов растений, в том
числе можжевельника
казацкого, занесенного
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Можжевельник
казацкий"

15. "Урочище Большая
Клешня" (в том числе
"Лисий луг")" памятник природы
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 25 августа 2009 г.
N 993 "Об объявлении
территорий в границах
Дубовского, Клетского,
Старополтавского,
Суровикинского
муниципальных районов
Волгоградской области
памятниками природы
регионального
значения"

Клетский
муниципальный
район

234,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального
природного комплекса сообществ пойменных
лугов и леса,
являющихся местом
произрастания и
обитания ценных,
малочисленных, редких
и исчезающих видов
растений и животных,
в том числе занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Урочище Большая
Клешня" (в том числе
"Лисий луг")"

16. "Урочище Окопы" памятник природы
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 25 августа 2009 г.
N 993 "Об объявлении
территорий в границах
Дубовского, Клетского,
Старополтавского,
Суровикинского
муниципальных районов
Волгоградской области
памятниками природы
регионального
значения"

Клетский
муниципальный
район

60,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального
степного комплекса
нераспаханных
ковыльных степей, где
произрастают ценные,
малочисленные, редкие
и исчезающие виды
растений, в том числе
занесенные в Красную
книгу Волгоградской
области. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Урочище Окопы"

17. "Урочище Провалы" памятник природы
регионального
значения,
Постановление Главы

Клетский
муниципальный
район

124,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального
природного комплекса -

Администрации
Волгоградской области
от 25 августа 2009 г.
N 993 "Об объявлении
территорий в границах
Дубовского, Клетского,
Старополтавского,
Суровикинского
муниципальных районов
Волгоградской области
памятниками природы
регионального
значения"

пойменного леса, места
произрастания ценных,
малочисленных, редких
и исчезающих видов
растений, в том числе
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Урочище Провалы"

18. "Участок Лазоревой
степи" - территория,
представляющая особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, Постановление
Главы Администрации
Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г.
N 1077 "Об образовании
территорий,
представляющих особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, в границах
Быковского,
Дубовского, Клетского,
Старополтавского
муниципальных районов
Волгоградской области"

Клетский
муниципальный
район

1618,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения объектов
растительного и
животного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, постоянно или
временно обитающих или
произрастающих
в естественных
условиях в пределах
территории участка
Лазоревой степи,
являющегося уникальным
массивом целинных
ковыльных степей
с полянами тюльпана
Геснера (Шренка).
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о территории,
представляющей особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, "Участок
Лазоревой степи"

19. "Кумылженский" государственный
зоологический
(охотничий) заказник
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 16 ноября 2007 г.
N 1942
"О государственных
зоологических
(охотничьих)
заказниках
в Волгоградской
области"

Кумылженский
муниципальный
район

31651,9

особо охраняемая
природная территория,
имеющая благоприятные
природные условия для
сохранения,
воспроизводства диких
копытных животных,
птиц, сохранения среды
их обитания и условий
размножения, нагула,
отдыха и путей
миграции. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о государственном
(охотничьем) заказнике
регионального значения
"Кумылженский"

20. Государственное
учреждение "Природный
парк "ВолгоАхтубинская пойма",
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 5 июня 2000 г.
N 404 "О создании
государственного
учреждения "Природный
парк "ВолгоАхтубинская пойма"

Ленинский
муниципальный
район

77318,43

Светлоярский
муниципальный
район

13324,3

Среднеахтубинский
муниципальный
район

63212,43

21. "Лещевский" государственный
зоологический
(охотничий) заказник
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 16 ноября 2007 г.
N 1942
"О государственных
зоологических
(охотничьих)
заказниках

Ленинский
муниципальный
район

6400,0

Светлоярский
муниципальный
район

11712,6

Среднеахтубинский
муниципальный
район

7488,1

особо охраняемая
природная территория,
включающая природные
комплексы и объекты,
имеющие значительную
экологическую,
эстетическую и
историко-культурную
ценность.
По совокупности
показателей
экологические системы
Волго-Ахтубинской
поймы относятся к
первой категории
международной
значимости. Благодаря
обилию водоемов
различного типа
(озера, ерики,
старицы, протоки),
широкому
распространению
пойменных лугов и
дубрав, а также
высокому видовому
разнообразию и обилию
редких видов
Волго-Ахтубинская
пойма является
"оазисом жизни" в зоне
полупустыни. Здесь
встречаются около 800
видов высших
сосудистых растений и
300 видов позвоночных
животных. Более 50
видов растений и
животных, занесенных
в Красные книги разных
рангов. Через
территорию природного
парка проходит один
из основных
миграционных маршрутов
многих редких и
исчезающих видов птиц.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о природном парке
"Волго-Ахтубинская
пойма"
особо охраняемая
природная территория,
имеющая благоприятные
природные условия для
сохранения,
воспроизводства
охотничьих ресурсов,
сохранения среды их
обитания и условий
размножения, нагула,
отдыха и путей
миграции. Режим
использования
территории в соответствии

в Волгоградской
области"

с Положением
о государственном
(охотничьем) заказнике
регионального значения
"Лещевский"

22. "Степновская система
лиманов" - территория,
представляющая особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, Постановление
Главы Администрации
Волгоградской области
от 29 декабря 2009 г.
N 1578 "Об образовании
территории,
представляющей особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, "Степновская
система лиманов"

Николаевский
муниципальный
район

484,0

особо охраняемая
природная территория
"Степновская система
лиманов", состоящая
из лиманов Кумысный,
Крячковский и Солодки,
образована с целью
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, постоянно или
временно обитающих или
произрастающих
в естественных
условиях на особо
ценной территории.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о территории,
представляющей особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, "Степновская
система лиманов"

23. "Тюльпанный луг" памятник природы
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 19 февраля 2010 г.
N 242 "О памятнике
природы регионального
значения "Тюльпанный
луг" в границах
Николаевского
муниципального района
Волгоградской области"

Николаевский
муниципальный
район

340,0

особо охраняемая
природная территория,
место произрастания
ценных, малочисленных,
редких и исчезающих
видов растений, в том
числе тюльпана Геснера
(Шренка), занесенного
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Тюльпанный луг"

24. "Ольховский" государственный
зоологический
(охотничий) заказник
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 16 ноября 2007 г.
N 1942
"О государственных
зоологических
(охотничьих)

Ольховский
муниципальный
район

11446,2

особо охраняемая
природная территория,
имеющая благоприятные
природные условия для
сохранения,
воспроизводства
охотничьих ресурсов,
особенно диких
копытных животных,
сохранения среды их
обитания и условий
размножения, нагула,
отдыха и путей
миграции. Режим

заказниках
в Волгоградской
области"

использования
территории в соответствии
с Положением
о государственном
(охотничьем) заказнике
регионального значения
"Ольховский"

25. Государственное
учреждение "Природный
парк "Эльтонский",
Закон Волгоградской
области от 28 февраля
2000 г. N 379-ОД "Об
охране озера Эльтон",
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 25 сентября 2001 г.
N 821 "О создании
государственного
учреждения "Природный
парк "Эльтонский"

Палласовский
муниципальный
район

106037,3

26. "Тингутинская лесная
дача" - территория,
представляющая особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную

Светлоярский
муниципальный
район

1147,0

особо охраняемая
природная территория,
включающая природные
комплексы и объекты,
имеющие значительную
экологическую,
эстетическую и
историко-культурную
ценность. По степени
уникальности природы
и экологической
значимости территория
Приэльтонья не имеет
аналогов. Эльтон одно из интереснейших
озер планеты, самое
крупное в Европе
соленое самосадочное
озеро, уникальное
по происхождению,
химическому составу,
запасам и
бальнеологическим
свойствам лечебной
рапы и грязи.
Территория природного
парка отличается
высоким биологическим
и ландшафтным
разнообразием,
наличием огромных
массивов
малонарушенных
зональных пустынных
степей, обилием редких
и исчезающих видов
растений и животных.
Территория природного
парка имеет огромную
историко-культурную
значимость. Память
о прошлом хранят
многочисленные объекты
культурного наследия и
культурных традиций
многих кочевых народов
и племен. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о природном парке
"Эльтонский"
особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения мест
обитания редких и
исчезающих видов
растений, занесенных
в Красную книгу

книгу Волгоградской
области, Постановление
Главы Администрации
Волгоградской области
от 4 марта 2010 г.
N 301 "Об образовании
территории,
представляющей особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, "Тингутинская
лесная дача"

Волгоградской области,
которые произрастают
на территории
уникального природного
комплекса искусственно
созданного лесного
массива. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о территории,
представляющей особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, "Тингутинская
лесная дача"

27. Государственное
учреждение "Природный
парк
"Усть-Медведицкий",
Постановление
Волгоградской
областной Думы
от 24 июня 2004 г.
N 8/236
"Об образовании
природного парка
"Усть-Медведицкий"
на территории
Серафимовичского
района Волгоградской
области",
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 8 апреля 2005 г.
N 305 "О создании
государственного
учреждения "Природный
парк "УстьМедведицкий"

Серафимовичский
муниципальный
район

52601,2

особо охраняемая
природная территория,
включающая природные
комплексы и объекты,
имеющие значительную
экологическую,
эстетическую и
историко-культурную
ценность. Уникальная
территория, гармонично
сочетающая
разнообразие и
контрастность
природных условий
с богатым наследием
материальной и
духовной культуры
народов, издавна
населявших эти места.
Главная
достопримечательность
природного парка пойменные и байрачные
леса, располагающиеся
вдоль рек Дон,
Медведица, Протока,
множество родников,
прекрасных лугов,
сохранившиеся участки
ковыльной степи,
а также многочисленные
озера и старицы. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением о
природном парке
"Усть-Медведицкий"

28. "Чернополянский" государственный
зоологический
(охотничий) заказник
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области

Серафимовичский
муниципальный
район

28251,3

особо охраняемая
природная территория,
имеющая благоприятные
природные условия для
сохранения,
воспроизводства
охотничьих ресурсов,
сохранения среды их
обитания и условий

от 29 июня 2009 г.
N 861 "О создании
государственного
зоологического
(охотничьего)
заказника
регионального значения
"Чернополянский"

размножения, нагула,
отдыха и путей
миграции. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о государственном
(охотничьем) заказнике
регионального значения
"Чернополянский"

29. "Беляевский
тюльпанный луг" памятник природы
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 25 августа 2009 г.
N 993 "Об объявлении
территорий в границах
Дубовского, Клетского,
Старополтавского,
Суровикинского
муниципальных районов
Волгоградской области
памятниками природы
регионального
значения"

Старополтавский
муниципальный
район

74,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального
природного комплекса места произрастания
ценных, малочисленных,
редких и исчезающих
видов растений, в том
числе тюльпана Геснера
(Шренка), занесенного
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Беляевский тюльпанный
луг"

30. "Дрофиный" государственный
зоологический заказник
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 1 августа 2008 г.
N 1010 "О создании
государственного
зоологического
заказника
регионального значения
"Дрофиный"

Старополтавский
муниципальный
район

50000,0

особо охраняемая
природная территория,
уникальный объект,
ключевое место
обитания нижневолжской
дрофы, занесенной
в Красную книгу
Волгоградской области,
находящейся под
угрозой глобального
исчезновения. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о государственном
зоологическом
заказнике
регионального значения
"Дрофиный"

31. "Курнаевский
тюльпанный луг" памятник природы
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 25 августа 2009 г.
N 993 "Об объявлении
территорий в границах
Дубовского, Клетского,
Старополтавского,
Суровикинского
муниципальных районов
Волгоградской области

Старополтавский
муниципальный
район

418,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального
природного комплекса места произрастания
ценных, малочисленных,
редких и исчезающих
видов растений, в том
числе тюльпана Геснера
(Шренка), занесенного
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования
территории в соответствии

памятниками природы
регионального
значения"

с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Курнаевский
тюльпанный луг"

32. "Новоквасниковский
лиман" - территория,
представляющая особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, Постановление
Главы Администрации
Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г.
N 1077 "Об образовании
территорий,
представляющих особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, в границах
Быковского,
Дубовского, Клетского,
Старополтавского
муниципальных районов
Волгоградской области"

Старополтавский
муниципальный
район

65,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения объектов
животного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, постоянно или
временно обитающих
в естественных
условиях в пределах
Новоквасниковского
лимана, являющегося
местом скопления
редких и исчезающих
видов птиц. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о территории,
представляющей особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области,
"Новоквасниковский
лиман"

33. "Новотихоновский
тюльпанный луг" памятник природы
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 28 августа 2009 г.
N 993 "Об объявлении
территорий в границах
Дубовского, Клетского,
Старополтавского,
Суровикинского
муниципальных районов
Волгоградской области
памятниками природы
регионального
значения"

Старополтавский
муниципальный
район

284,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального
природного комплекса места произрастания
ценных, малочисленных,
редких и исчезающих
видов растений, в том
числе тюльпана Геснера
(Шренка), занесенного
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Новотихоновский
тюльпанный луг"

34. "Черебаевская пойма" территория,
представляющая особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области,
Постановление Главы

Старополтавский
муниципальный
район

458,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения объектов
животного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, постоянно или
временно обитающих
в естественных
условиях в пределах

Администрации
Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г.
N 1077 "Об образовании
территорий,
представляющих особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, в границах
Быковского,
Дубовского, Клетского,
Старополтавского
муниципальных районов
Волгоградской области"

Черебаевской поймы,
являющейся местом
скопления редких и
исчезающих видов птиц.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о территории,
представляющей особую
ценность для
сохранения объектов
животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, "Черебаевская
пойма"

35. "Тюльпановое поле" памятник природы
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 28 августа 2009 г.
N 993 "Об объявлении
территорий в границах
Дубовского, Клетского,
Старополтавского,
Суровикинского
муниципальных районов
Волгоградской области
памятниками природы
регионального
значения"

Суровикинский
муниципальный
район

30,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального
природного комплекса места произрастания
ценного,
малочисленного и
редкого вида тюльпана
Геснера (Шренка),
занесенного в Красную
книгу Волгоградской
области. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Тюльпановое поле"

36. "Свиридовские озера" охраняемый ландшафт,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 9 ноября 2009 г.
N 1355 "Об образовании
охраняемого ландшафта
регионального значения
"Свиридовские озера"
в границах
Суровикинского
муниципального района
Волгоградской области"

Суровикинский
муниципальный
район

90,0

особо охраняемая
природная территория
образована с целью
сохранения уникального
природного комплекса системы озер, имеющих
важное средообразующее
значение, являющихся
местом обитания
малочисленных, редких
и исчезающих видов
животных, занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
об охраняемом
ландшафте
регионального значения
"Свиридовские озера"

37. Государственное
учреждение "Природный
парк "Цимлянские
пески", Постановление
Волгоградской
областной Думы
от 10 октября 2002 г.
N 12/451 "Об

Чернышковский
муниципальный
район

69168,6

особо охраняемая
природная территория,
включающая природные
комплексы и объекты,
имеющие значительную
экологическую,
эстетическую и
историко-культурную

образовании природного
парка "Цимлянские
пески" на территории
Чернышковского района
Волгоградской
области",
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 4 июня 2003 г.
N 420 "О создании
государственного
учреждения "Природный
парк "Цимлянские
пески"

ценность. Территория
природного парка
включает огромный
песчаный массив,
примыкающий
к Цимлянскому
водохранилищу.
Здесь на небольшой
территории
представлены
практически все типы
сообществ, характерные
для легких почв южной
части России. Песчаные
бугры и гряды
чередуются
с межбугровыми
понижениями с колками
лиственных лесов
различного породного
состава. В последние
40 - 50 лет были
созданы культуры сосны
обыкновенной,
придающие особую
живописность
ландшафту. Наличие
редких и исчезающих
видов растений и
животных, а также
слабая заселенность
значительно повышают
экологическую ценность
территории. Особый
колорит парку придают
табуны одичавших
лошадей-мустангов,
вольно кочующих по его
территории. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о природном парке
"Цимлянские пески"

38. "Тюльпанный луг" памятник природы
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 19 февраля 2010 г.
N 241 "О памятнике
природы регионального
значения "Тюльпанный
луг" в границах
Чернышковского
муниципального района
Волгоградской области"

Чернышковский
муниципальный
район

39. Волгоградское
месторождение
минеральных вод
в Кировском районе
Волгограда, участок
"Горная Поляна" лечебно-

городской округ
город-герой
Волгоград

83,0

особо охраняемая
природная территория,
место произрастания
ценных, малочисленных,
редких и исчезающих
видов растений, в том
числе тюльпана Геснера
(Шренка), занесенного
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Тюльпанный луг"

2298,9

основными объектами,
подлежащими санитарной
охране, являются
минеральные воды
маломинерализованные
(М 2,6 г/куб. дм)
хлоридные натриевые,

оздоровительная
местность и курорт,
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 15 июля 1992 г.
N 488 "Об установлении
границ и режима
округов санитарной
охраны курорта Талги
в Республике Дагестан,
месторождения
минеральных вод
в Волгограде и
Красноуфимского
месторождения
минеральных вод
в Свердловской
области", решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых
природных территорий
регионального
значения, протокол
от 14 марта 2006 г.
40. "Черничкин сад" памятник природы
регионального
значения,
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области
от 15 октября 2008 г.
N 1398 "О создании
памятника природы
регионального значения
"Черничкин сад"

слаботермальные без
специфических
компонентов и свойств,
территория участка
"Горная Поляна"
Волгоградского
месторождения
минеральных вод,
почвы, недра, леса,
уничтожение которых
может привести
к нарушению
естественного
гидрологического
режима подземных вод

городской округ
город Урюпинск

85,0

особо охраняемая
природная территория,
образованная с целью
сохранения уникального
природного комплекса искусственно
созданного лесного
массива, обладающего
ценными эстетическими,
природными и
рекреационными
свойствами. Режим
использования
территории в соответствии
с Положением
о памятнике природы
регионального значения
"Черничкин сад"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Заместитель Главы Администрации
Волгоградской области управляющий делами Администрации
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН

Приложение 2
к Постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 25 марта 2010 г. N 381
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌───┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────────┐
│ N │ Наименование особо
│ Местонахождение │ Площадь │Краткая характеристика│
│п/п│ охраняемой природной │ особо охраняемой │(гектаров) │
особо охраняемой
│
│
│территории с указанием │
природной
│
│природной территории и│
│
│категории, правовой акт│
территории
│
│ режим использования │
├───┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
└───┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────────┘
1. "Бабинские озера" Алексеевский
226,0
уникальная водная
памятник природы,
муниципальный
территория, включающая
Постановление
район
систему плавающих
Администрации
островов - сплавин:
Алексеевского района
озера Большое
от 30 мая 2002 г.
Бабинское и Малое
N 292 "Об организации
Бабинское. Запрещается
особо охраняемых
в прибрежной зоне
природных территорий
вырубка деревьев
Алексеевского района"
(кроме рубок ухода),
распашка земель,
загрязнение берегов
озер бытовыми и
производственными
отходами, рыбная ловля
запрещенными орудиями
лова
2. "Дударевская степь" охраняемый природный
ландшафт, ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения РО-004,
решение общественного
Совета по формированию
сети особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Алексеевский
муниципальный
район

15000,0

3. "Быковский остров" охраняемый ландшафт,
Постановление
администрации
Быковского района
от 27 мая 2002 г.
N 285 "Об утверждении
перечня особо
охраняемых природных
территорий Быковского
района"

Быковский
муниципальный
район

531,0

представляет особую
ценность для
сохранения видов птиц
степного комплекса,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. Контролирует
состояние гнездовой
популяции дрофы и
стрепета. Запрещается
распашка земель

массовые скопления
водоплавающих птиц,
в том числе видов,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. Место
нерестилища частиковых
видов рыб. Разрешается
охота на водоплавающую
дичь согласно правилам
добывания объектов
животного мира,
отнесенных к объектам
охоты, утвержденным
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 10 января 2009 г.
N 18

4. "Зеленое кольцо"
г. Волгограда" охраняемый ландшафт,
Решение малого Совета
Волгоградского
городского Совета
народных депутатов
от 17 апреля 1992 г.
N 7/59 "О категории
земель, занятых лесами
Волгоградского
лесохозяйственного
производственного
объединения", Решение
малого Совета
Волгоградского
областного Совета
народных депутатов
от 25 февраля 1993 г.
N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области
и режиме их
использования"

Городищенский
муниципальный
район

218,0

лесокультурный
ландшафт (1932 г.).
Необходим для защиты
города от засухи и
суховея. Имеет большое
значение как
водорегулирующие и
водоохранные
насаждения в бассейнах
малых рек (река
Царица). Разрешены
работы,
предусмотренные лесным
планом Волгоградской
области

5. "Озеро Ильмень" охраняемый ландшафт,
ключевая
орнитологическая
территория
"Даниловский бор"
международного
значения ВГ-003
(RU123 <*>), Решение
малого Совета
Волгоградского
областного Совета
народных депутатов
от 25 февраля 1993 г.
N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области
и режиме их
использования"

Даниловский
муниципальный
район

10000,0

в условиях
Волгоградской области,
имеющей незначительную
степень облесенности,
"Даниловский бор"
с озером Ильмень один из важнейших
участков размножения
дневных хищных и
водоплавающих птиц,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. Запрещается
в прибрежной зоне
вырубка деревьев
(кроме рубок ухода),
распашка земель,
загрязнение берегов
озер бытовыми и
производственными
отходами, рыбная ловля
запрещенными орудиями
лова

6. "Государственная
защитная лесная полоса
"Пенза - Каменск" ботанический памятник
природы, Решение
Еланского районного
Совета народных
депутатов от 29 ноября
2001 г. N 14/75
"О введении в кадастр
особо охраняемых
природных территорий
природных объектов
по Еланскому району"

Еланский
муниципальный
район

1230,0

уникальные посадки
50-х годов, созданные
по Сталинскому плану
преобразования природы
(1948 г.). Режим
использования согласно лесному плану
Волгоградской области

7. "Большой каменный
овраг" - геологический
памятник природы,
Решение малого Совета
Волгоградского
областного Совета

Жирновский
муниципальный
район

10,0

уникальный
на территории
Приволжской
возвышенности
геологический разрез
пород каменноугольного

народных депутатов
от 25 февраля 1993 г.
N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области
и режиме их
использования"

верхнемелового
периодов. Запрещаются
все виды работ.
Разрешается
прохождение практики
студентам горногеологического профиля

8. "Синяя гора" комплексный памятник
природы, Решение
малого Совета
Волгоградского
областного Совета
народных депутатов
от 25 февраля 1993 г.
N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области
и режиме их
использования",
Постановление
администрации
Жирновского района
от 27 мая 2002 г.
N 462 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий Жирновского
района"

Жирновский
муниципальный
район

40,0

наличие редких видов
растений, занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области:
пион тонколистный,
живокость клиновидная,
прострел чернеющий и
др. Место концентрации
редких и исчезающих
видов птиц, занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области.
Разрешены работы,
предусмотренные лесным
планом Волгоградской
области

9. "Тетеревятский" охраняемый ландшафт,
ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения ВГ-030,
Решение малого Совета
Волгоградского
областного Совета
народных депутатов
от 25 февраля 1993 г.
N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области
и режиме их
использования",
Постановление
администрации
Жирновского района
от 27 мая 2002 г.
N 462 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий Жирновского
района"

Жирновский
муниципальный
район

20000,0

уникальный ландшафт
нагорных дубоволиповых лесов
с редкими видами
орхидей, занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области.
Ключевая территория гнездовое место
обитания видов хищных
птиц, занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области

Иловлинский
муниципальный
район

1600,0

живописный участок
пойменного леса
с лугами,
расположенный
на острове. Высокая
концентрация
гнездящихся видов
птиц, занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования в соответствии
с лесным планом

10. "Урочище Остров" охраняемый ландшафт,
ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения "Калачская
излучина Дона" ВГ-004
(RU122 <*>),
Постановление
администрации
Иловлинского района
от 31 мая 2002 г.

N 623 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Иловлинского района"

Волгоградской области.
Запрещается сбор
редких и исчезающих
видов растений

11. "Меловые горы" Иловлинский
геологический памятник муниципальный
природы, ключевая
район
орнитологическая
территория
международного значения
"Калачская излучина
Дона" ВГ-004
(RU122 <*>),
Постановление
администрации
Иловлинского района
от 31 мая 2002 г.
N 623 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Иловлинского района"

100,0

уникальные и
живописные формы
рельефа, эндемичная
реликтовая флора места обитания видов
растений и животных,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. Запрещены
разработка горной
породы и вывоз мела

12. "Венцы и Красная
дубрава" - охраняемый
ландшафт, ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения "Калачская
излучина Дона"
ВГ-004 (RU122 <*>),
Постановление
администрации
Иловлинского района
от 31 мая 2002 г.
N 623 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Иловлинского района"

Иловлинский
муниципальный
район

885,0

байрачные нагорные
леса с прилегающими
участками целинной
степи. Редкие виды
растений и животных,
занесенные в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную
книгу Волгоградской
области. Режим
использования согласно материалам
лесоустройства.
Запрещается распашка
целинных земель,
добыча полезных
ископаемых, сбор
редких и исчезающих
растений,
нерегулируемый выпас
скота

13. "Голубинский песчаный
массив" - ландшафтный
памятник природы,
ключевая
орнитологическая
территория ВГ-033,
письмо председателя
Калачевской районной
Думы от 3 июня 2002 г.
N 97, письмо главы
администрации
Калачевского района
от 9 сентября 2002 г.
N 143, решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Калачевский
муниципальный
район

1974,0

уникальный ландшафт
барханных комплексов и
заболоченных котловин
с бореальными
элементами флоры.
Представляет ценность
для сохранения
популяций
водно-болотных и
хищных птиц,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. Режим
использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области.
Запрещаются все виды
работ, нарушающие
состояние объекта

14. "Грушевая балка" ботанический памятник

Калачевский
муниципальный

1252,0

место обитания редких
видов растений,

природы, решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)
15. "Щербаковская балка" комплексный памятник
природы, ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения "Щербаковская
излучина Волги"
ВГ-008, Постановление
администрации
Камышинского района
от 21 октября 2001 г.
N 449-п "Об
организации и
утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Камышинского района"

район

занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. Режим
использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области.
Запрещается распашка
целинных земель

Камышинский
муниципальный
район

141,1

16. "Столбичи и
Камышинский
Щербаковский сброс" муниципальный
памятник природы,
район
ключевая
орнитологическая
территория
международного значения
"Щербаковская излучина
Волги" ВГ-008,
Постановление
администрации
Камышинского района
от 21 октября 2001 г.
N 449-п "Об
организации и
утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Камышинского района"

8,0

экзотические останцы
выветривания коренных
пород. Место гнездовья
видов птиц,
находящихся под
угрозой глобального
исчезновения,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области.
Высокоэстетичный
ландшафт

20,0

оригинальная по форме
гора-утес с наиболее
крупным в области
лабиринтом
искусственных пещер.
Целинный участок сухих
каменистых степей место обитания видов
растений, занесенных
в Красную книгу
Российской Федерации
(поля тюльпана
Геснера). Место
гнездовья редчайшего
вида - подорлика
большого и других
глобально редких видов
птиц, занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования в соответствии

17. "Ураков бугор" геологический памятник
природы, ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения "Щербаковская
излучина Волги"
ВГ-008, Решение малого
Совета Волгоградского
областного Совета
народных депутатов
от 25 февраля 1993 г.
N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области
и режиме их
использования"

Камышинский
муниципальный
район

уникальный
овражно-балочный
лесной комплекс.
Местообитание видов
животных и растений,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. Длительное
время (более 30 лет)
служит полевой базой
обучения студентов и
школьников. Режим
использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области

с лесным планом
Волгоградской области
18. "Кривцовская балка" ключевые места
обитания видов,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения ВГ-008
"Щербаковская излучина
Волги", Решение малого
Совета Волгоградского
областного Совета
народных депутатов
от 25 февраля 1993 г.
N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области
и режиме их
использования"

Камышинский
муниципальный
район

200,0

участки целинных
степей - места
обитания эндемичных
видов растений,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную
книгу Волгоградской
области. Достоверные
гнездовья исчезающего
в области степного
луня и других видов
птиц, занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области.
Запрещается распашка
целинных степей

19. "Камышинские горы
"Уши" и "Лоб" геологический памятник
природы, Постановление
главы муниципального
образования
г. Камышин от 27 мая
2002 г. N 875-п
"Об организации и
утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Камышинского района"

Камышинский
муниципальный
район

25,0

уникальный разрез
третичных отложений
с фрагментами
палеофлоры, имеющий
большое научное
значение, не имеет
аналогов на
юго-востоке
европейской части
России. Участок
псаммофильной степи
с великолепно
сохранившимся
комплексом
"краснокнижных" видов
растений. Запрещается
разработка горных
пород, вывоз грунта и
камня

20. "Клетский опытноовражный опорный пункт
ВНИАЛМИ" - охраняемый
ландшафт,
Постановление
администрации
Клетского района
от 3 июня 2002 г.
N 173 "Об организации
и утверждении реестра
особо охраняемых
природных территорий
Клетского района"

Клетский
муниципальный
район

368,0

уникальный
лесокультурный
ландшафт. Имеет
большое научнопрактическое значение
как объект показа
результатов опыта
степного
лесоразведения.
Запрещается всякая
хозяйственная
деятельность сторонних
лиц и организаций

21. "Перещепновский" ключевые места
обитания видов,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, Постановление
Котовской районной
Думы от 18 декабря
2001 г. N 48-РД
"О выделении особо
охраняемых природных
территорий

Котовский
муниципальный
район

3500,0

естественные дубравы,
места обитания ценных
охотничьих видов
животных и птиц,
а также видов,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. Режим
использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области

на территории
Котовского района"
22. "Шакинская дубрава" ботанический памятник
природы, ключевая
орнитологическая
территория ВГ-035,
Постановление главы
администрации
Кумылженского района
от 4 июля 2002 г.
N 368 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Кумылженского района"

Кумылженский
муниципальный
район

6340,0

уникальные нагорные
дубравы (200 - 400
лет). Место обитания
птиц, занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области

23. "Остроуховские луга" ботанический памятник
природы, Постановление
главы администрации
Кумылженского района
от 4 июля 2002 г.
N 368 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Кумылженского района"

Кумылженский
муниципальный
район

81,7

уникальные пойменные
луга с богатой флорой,
включающей виды,
занесенные в Красную
книгу Волгоградской
области. Запрещается
нерегулируемый выпас
скота

24. "Ледниковые валуны" геологический памятник
природы, Постановление
главы администрации
Кумылженского района
от 4 июля 2002 г.
N 368 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Кумылженского района"

Кумылженский
муниципальный
район

2,0

уникальный памятник
Днепровского
оледенения - валуны
гранита и песчаника,
принесенные
Днепровским ледником
с Кольского
полуострова.
Запрещаются взрывные
работы, распашка почв,
уничтожение валунов

25. "Песчаный массив
"Кумылга" комплексный памятник
природы, Решение
малого Совета
Волгоградского
областного Совета
народных депутатов
от 25 февраля 1993 г.
N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области
и режиме их
использования"

Кумылженский
муниципальный
район

343,0

уникальный ландшафт,
ключевые места
обитания видов
растений и животных,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную
книгу Волгоградской
области. Запрещается
рубка леса и
кустарника,
нерегулируемый выпас
скота, распашка земель

26. "Козий Яр - Ледниковая
морена" геологический памятник
природы, Решение
малого Совета
Волгоградского
областного Совета
народных депутатов
от 25 февраля 1993 г.
N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области
и режиме их
использования"

Кумылженский
муниципальный
район

10,0

уникальный
геологический разрез
флювиогляциальных
отложений. Запрещается
рубка леса и
кустарника,
нерегулируемый выпас
скота, распашка
земель, разработка
горных пород, вывоз
грунта и камня

27. "Озеро Давыдкино" охраняемый ландшафт,
водно-болотное угодье,
ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения "Ахтубинское
Поозерье" ВГ-005
(RU125 <*>), решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Ленинский
муниципальный
район

4310,0

массовые скопления
водоплавающих птиц
в предполетные
периоды, в том числе
наличие
"краснокнижных" видов:
савка, большой
кроншнеп, каравайка,
колпица, ходулочник,
черноголовый хохотун.
Нерестилище частиковых
видов рыб. Редкие виды
растений: нимфейник
щитолистный, лютик
язычковый. Запрещается
рубка леса и
кустарника,
нерегулируемый выпас
скота, распашка земель

28. "Озеро Петровский
лиман" - охраняемый
ландшафт,
водно-болотное угодье,
ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения "Ахтубинское
Поозерье" ВГ-005
(RU125 <*>), решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Ленинский
муниципальный
район

2256,0

массовые скопления
большой белой цапли и
других видов птиц,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, а также места
их обитания.
Нерестилище частиковых
видов рыб. Запрещается
рубка леса и
кустарника,
нерегулируемый выпас
скота, распашка земель

29. "Озеро Черепашка" охраняемый ландшафт,
водно-болотное угодье,
ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения "Ахтубинское
Поозерье" ВГ-005
(RU125 <*>), решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Ленинский
муниципальный
район

1228,6

гнездовые места
обитания орланабелохвоста,
занесенного в Красную
книгу Волгоградской
области. Нерестилище
частиковых видов рыб.
Запрещается рубка леса
и кустарника,
нерегулируемый выпас
скота, распашка земель

30. "Озеро Замора" охраняемый ландшафт,
водно-болотное угодье,
ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения "Ахтубинское
Поозерье" ВГ-005
(RU125 <*>), решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых

Ленинский
муниципальный
район

2993,5

место массового
скопления
водоплавающей птицы
в предполетные
периоды, а также
наличие многих видов
птиц, занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области.
Характеризуется
наибольшим
орниторазнообразием
на территории

природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Волго-Ахтубинской
поймы. Нерестилище
частиковых видов рыб.
Запрещается рубка леса
и кустарника,
нерегулируемый выпас
скота, распашка земель

31. "Озеро Чичера" охраняемый ландшафт,
водно-болотное угодье,
ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения "Ахтубинское
Поозерье" ВГ-005
(RU125 <*>), решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Ленинский
муниципальный
район

3029,0

место обитания крупных
скоплений
водоплавающей птицы на
гнездовании и пролете.
Встречаются занесенные
в Красную книгу
Волгоградской области
виды птиц. Нерестилище
частиковых видов рыб и
место выращивания рака
длиннопалого.
Запрещается рубка леса
и кустарника,
нерегулируемый выпас
скота, распашка земель

32. "Каршевитские
дубравы" - охраняемый
ландшафт, решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Ленинский
муниципальный
район

3112,0

уникальное пойменное
урочище. Место
обитания элитного
пойменного экотипа
дуба черешчатого.
Режим использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области

33. "Заплавинские
дубравы" - охраняемый
ландшафт, решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Ленинский
муниципальный
район

2000,0

пойменное урочище.
Место обитания
типичного вида
пойменного экотипа
дуба черешчатого.
Режим использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области

34. "Государственная
защитная лесная полоса
"Пенза - Каменск" памятник природы,
Постановление
администрации
Михайловского района
от 26 июня 2002 г.
N 294 "Об организации
и утверждении перечня
особо охраняемых
природных территорий
Михайловского района"

Михайловский
муниципальный
район

1220,0

уникальные посадки
50-х годов, созданные
по Сталинскому плану
преобразования природы
(1948 г.). Режим
использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области

35. "Филиппова балка"
(в том числе пионовый
луг "Мужичья
падина") - ключевые
места обитания видов,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, Постановление
администрации

Нехаевский
муниципальный
район

220,0

целинные степи - одно
из редких в области
мест обитания пиона
тонколистного, ковыля
красивейшего и других
видов растений,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. Запрещается

Нехаевского района
от 12 апреля 2004 г.
N 119 "Об изменении
утвержденных ранее
особо охраняемых
природных территорий
и рекреационных
участков в районе"

распашка земель,
выкапывание растений,
транзитное движение
транспорта,
нерегулируемый выпас
скота

36. "Соколовский пионовый
луг" - ключевые места
обитания видов,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области, решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Нехаевский
муниципальный
район

60,0

один из редких
сохранившихся
в области участков
степи на целинных
южных черноземах
с чрезвычайно высокой
плотностью пиона
тонколистного "краснокнижного" вида.
Запрещается распашка
земель, выкапывание
растений, транзитное
движение транспорта,
нерегулируемый выпас
скота

37. "Дрофиный" охраняемый ландшафт,
ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения ВГ-007,
Решение малого Совета
Волгоградского
областного Совета
народных депутатов
от 25 февраля 1993 г.
N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области
и режиме их
использования"

Николаевский
муниципальный
район

40200,0

сочетание целинных
земель, залежи и
пашни - кормовые
угодья заволжской
популяции дрофы,
занесенной в Красную
книгу Волгоградской
области. Режим
охраны - исключение
факторов беспокойства
птиц в гнездовой
период

38. "Урочище Косарка" охраняемый ландшафт,
Постановление
администрации
Новониколаевского
района от 30 мая
2002 г. N 207 "Об
организации и
утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Новониколаевского
района"

Новониколаевский
муниципальный
район

3308,0

уникальные
дубово-тополевые леса
с видами растений,
включенными в Красную
книгу Волгоградской
области. Режим
использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области

39. "Белогорский
Свято-Троицкий
Каменнобродский
монастырь" - памятник
природы, Постановление
администрации
Ольховского района
от 15 августа 2002 г.
N 227 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий Ольховского
района"

Ольховский
муниципальный
район

179,0

уникальный ландшафт
с большим
разнообразием видов
меловой флоры,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. Остатки
дубравы с деревьями
200 - 250-летнего
возраста. Режим
использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области.

Запрещается
неорганизованный
туризм,
несанкционированная
застройка,
нерегулируемый выпас
скота
40. "Озеро Эльтон" лечебнооздоровительная
местность и курорт,
Закон Волгоградской
области от 10 февраля
2000 г. N 379-ОД "Об
охране озера Эльтон",
Постановление
администрации
Палласовского района
от 27 мая 2002 г.
N 293 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Палласовского района"

Палласовский
муниципальный
район

40330,0

самое крупное в Европе
соленое озеро
с уникальными
лечебными грязями,
окруженное
естественными
ландшафтами
опустыненной степи.
Режим использования согласно Федеральному
закону от 23 февраля
1995 г. N 26-ФЗ
"О природных лечебных
ресурсах, лечебнооздоровительных
местностях и курортах"

41. "Сморогдинский
минеральный
источник" гидрологический
памятник природы,
Закон Волгоградской
области от 10 февраля
2000 г. N 379-ОД "Об
охране озера Эльтон",
Постановление
администрации
Палласовского района
от 27 мая 2002 г.
N 293 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Палласовского района"

Палласовский
муниципальный
район

5,0

лечебный минеральный
источник. Режим
использования согласно Федеральному
закону от 23 февраля
1995 г. N 26-ФЗ
"О природных лечебных
ресурсах, лечебнооздоровительных
местностях и курортах"

42. "Биологическая
балка" - комплексный
памятник природы,
Закон Волгоградской
области от 10 февраля
2000 г. N 379-ОД "Об
охране озера Эльтон",
Постановление
администрации
Палласовского района
от 27 мая 2002 г.
N 293 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Палласовского района"

Палласовский
муниципальный
район

120,0

уникальный для
полупустыни участок
байрачной
растительности. Место
обитания
многочисленных
животных и гнездований
птиц, занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области.
Запрещаются все виды
хозяйственной
деятельности

43. "Лиман Золотари" охраняемый ландшафт,
ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения ВГ-012,
решение общественного
Совета по формированию

Палласовский
муниципальный
район

453,0

место отдыха
на пролетах
многотысячных стай
серых гусей и
гуменников, а также
место обитания
стрепета, кречетки
и других видов птиц,
занесенных в Красную

сети особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

книгу Волгоградской
области. Режим
использования исключение факторов
беспокойства
в репродуктивный
период, регулирование
выпаса скота

44. "Пион тонколистный" ботанический памятник
природы, Распоряжение
администрации
Руднянского района
от 15 мая 2002 г.
N 365-Р "Об особо
охраняемых природных
территориях
Руднянского района"

Руднянский
муниципальный
район

250,0

целинные типчаковоковыльные степи
с высокодекоративным
пионом тонколистным,
занесенным в Красную
книгу Волгоградской
области. Запрещается
распашка земель,
выкапывание растений,
транзитное движение
транспорта,
нерегулируемый выпас
скота

45. "Озеро Цаца" памятник природы,
водно-болотное угодье,
ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения "Сарпинские
озера" ВГ-001,
Постановление
администрации
Светлоярского района
от 28 мая 2002 г.
N 585 "А" "Об
организации и
утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Светлоярского района"

Светлоярский
муниципальный
район

918,0

единственное крупное
пресное озеро
из группы Сарпинских
озер. Место
произрастания
реликтовых растений
ледникового периода.
Массовые скопления
водоплавающих птиц
на пролете и
гнездовании, в том
числе видов,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области. Запрещается
выжигание трав
и тростниковых
зарослей, лов рыбы
ставными снастями,
нерегулируемый выпас
и водопой скота,
несанкционированный
водозабор, организация
несанкционированных
свалок

46. "Арчедино-Донские
пески" - охраняемый
ландшафт,
Постановление главы
администрации
Серафимовичского
района от 27 мая
2002 г. N 382
"Об организации и
утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Серафимовичского
района"

Серафимовичский
муниципальный
район

47. "Арчедино-Донские
пески" - охраняемый
ландшафт, ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения ВГ-022,

Серафимовичский
муниципальный
район

около
2500,0

51500,0

богатая песчаная флора
с редкими видами,
занесенными в Красную
книгу Волгоградской
области. Режим
использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области.
Запрещается распашка
целинных земель

один из крупнейших
грядово-песчаных
массивов
Нижневолжского
региона - убежище
редких, занесенных
в Красную книгу

Постановление главы
администрации
Серафимовичского
района от 27 мая
2002 г. N 382
"Об организации и
утверждении особо
охраняемых природных
территорий
Серафимовичского
района"

Волгоградской области
дневных хищных птиц дендрофилов. Режим
использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области.
Запрещается распашка
целинных земель

48. "Озеро Невидимка" охраняемый ландшафт,
водно-болотное угодье,
ключевая
орнитологическая
территория
международного
значения "Ахтубинское
Поозерье" ВГ-005
(RU125 <*>), решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Среднеахтубинский
муниципальный
район

3079,2

массовые скопления
водоплавающих птиц
на осенних пролетах,
в том числе видов,
занесенных в Красную
книгу Волгоградской
области

49. "Парковые дубравы
Волго-Ахтубинской
поймы" - охраняемый
ландшафт, решение
общественного Совета
по формированию сети
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Среднеахтубинский
муниципальный
район

5722,0

местообитание элитных
экземпляров пойменного
экотипа дуба
черешчатого

50. "Салтовский лес" ботанический памятник
природы, ключевая
орнитологическая
территория ВГ-037,
Постановление
Старополтавской
районной Думы
от 20 ноября 2001 г.
N 8/85 "Об утверждении
перечня особо
охраняемых природных
территорий
Старополтавского
района"

Старополтавский
муниципальный
район

1507,0

искусственный лесной
массив в степи - одно
из редких мест
гнездования птиц
дендрофилов
в Заволжье. Режим
использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области

51. "Дурные острова" охраняемый ландшафт,
ключевая
орнитологическая
территория ВГ-018,
решение общественного
Совета по формированию
сети особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
(протокол от 14 марта
2006 г.)

Суровикинский
муниципальный
район

60,0

острова - останцы
дельты реки Чир,
территория массового
гнездования цапель
(белых, серых) и
местообитание других
видов птиц, занесенных
в Красную книгу
Волгоградской области.
Режим использования исключение факторов
беспокойства
в репродукционный

период
52. "Березняки" охраняемый ландшафт,
Постановление
администрации
Фроловского района
от 18 мая 2002 г.
N 228 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий Фроловского
района"

Фроловский
муниципальный
район

3000,0

березовые колки на
песках и сфагновые
болотца.
Флористическое
богатство - до 400
видов, из них 55
редких для области,
в том числе:
5 орхидных,
4 папоротниковых,
2 грушанки. Режим
использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области.
Запрещается распашка
земель, транзитное
движение
автотранспорта,
нерегулируемый выпас
скота, строительство
постоянных и временных
сооружений и
коммуникаций

53. "Урочище Грядина" охраняемый ландшафт
(в том числе:
"Воропаевская сосна" памятник природы,
"Грядина" - памятник
лесокультурному
производству, массив
"Пильнянский"),
Постановление
администрации
Фроловского района
от 18 мая 2002 г.
N 228 "Об организации
и утверждении особо
охраняемых природных
территорий Фроловского
района"

Фроловский
муниципальный
район

6562,5

уникальный
лесокультурный
ландшафт с посадками
различных видов сосны
с 1885 года. Резерват
"Пильнянский" - место
концентрации и
воспроизводства диких
животных, гнездовья
водоплавающих птиц.
Запрещается выжигание
трав, выпас скота,
сенокошение и рубка
леса без согласования.
Режим использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области

54. "Чапурниковская
балка" - ботанический
памятник природы,
Решение малого Совета
Волгоградского
областного Совета
народных депутатов
от 25 февраля 1993 г.
N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области
и режиме их
использования"

городской округ
город-герой
Волгоград

1127,2

участки целинных
степей с уникальным
массивом байрачного
дубового леса (дубы 100 лет) - южный
форпост дуба
на юго-востоке
европейской части
России. Байрачный
дубовый лес включает
161 га (кварталы 4, 15
и частично кварталы
5 и 6)
Красноармейского
лесничества
Волгоградского
лесхоза. Режим
использования в соответствии
с лесным планом
Волгоградской области.
Запрещается распашка
целинных степей,
гражданская и
промышленная застройка

-------------------------------<*> Номер по международному каталогу, 2002 год.

Заместитель Главы Администрации
Волгоградской области управляющий делами Администрации
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН

