ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 мая 2013 года N 152-П
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 01.06.2006 N
184-П

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 19.03.2012 N 69 "Об утверждении порядка ведения государственного кадастра особо
охраняемых природных территорий", а также в целях уточнения границ памятника природы
регионального значения Астраханской области "Нерестовый массив Зеленгинский"
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 01.06.2006 N 184-П "Об
утверждении государственного кадастра особо охраняемых природных территорий
Астраханской области" следующие изменения:
В подразделе памятник природы "Нерестовый массив Зеленгинский" раздела памятники
природы раздела I кадастра "Действующие особо охраняемые природные территории"
государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Астраханской области,
утвержденного постановлением:
-пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Общая площадь (га): 10362";
- пункт 18 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
ГубернаторАстраханской области
А.А. Жилкин

Приложение
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 08.05.2013 N 152-П
Памятник природы "Нерестовый массив Зеленгинский"
18. Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части
надводной дельты реки Волги в междуречье Рычи, Бушмы, Старой Рычи. В памятник природы
не входят территории земель поселений.
Картографическая система координат 1942 года (СК-42).
Географические координаты памятника природы:
46°22' с.ш., 48°27' в.д. - точка в северной части;
46°11' с.ш., 48°36' в.д. - точка в южной части;
46°16' с.ш., 48°35' в.д. - точка в восточной части;
46°16' с.ш., 48°31' в.д. - точка в западной части.
В территорию памятника природы не входят земельные участки согласно описанию границ
территорий:
Северо-восточная: от автодороги Володарский - Зеленга т.к. 46°17'28.04'' с.ш.,48°29'21.48'' в.д.
вдоль южного подножия бугра до т.к. 46°17'27.50'' с.ш., 48°30'03.04'' в.д., далее по южному
берегу дренажного канала до т.к. 46°17'27.91'' с.ш., 48°30'14.23'' в.д. Далее на юго-юго-восток
параллельно восточной стороне водооградительного вала до северного склона бугра вблизи
северной окраины села Алтынжар т.к. 46°16'59.07'' с.ш.,48°30'23.86'' в.д. Далее на восток по
северному склону бугра до северо-восточного подножья бугра т.к.46°17'8.20" с.ш., 48°31'25.59"
в.д., далее огибая естественное возвышение (-27 м) черезт.к. 46°17'09.96" с.ш.,48°31'39.41" в.д.,
46°17'8.07" с.ш.,48°31'39.89" в.д.Далее на запад к восточному подножию бугра т.к.
46°17'05.63"с.ш., 48°31'31.47" в.д., далее на юг до водооградительных сооружений села ЕгинАул т.к. 46°16'59.62"с.ш., 48°31'33.76" в.д. Далее на восток, вдоль водооградительного вала до
северной окраины села Егин-Аул т.к. 46°17'03.44"с.ш.,48°31'50.03"в.д. Далее по юго-восточной
окраине села Егин-Аул вдоль водооградительных сооружений по правому берегу протоки
Камардан до т.к.46°16'54.38"с.ш., 48°32'1.06"в.д., далее по границе села Егин-Аул до автодороги
Алтынжар - Камардан т.к. 46°16'52.66"с.ш.,48°31'57.71"в.д.Далее пересекает автодорогу
Алтынжар - Камардан и проходит по восточной стороне водооградительного вала орошаемого
участка Алтынжарский правобережной поймы ерика Тюлька через т.к.: 46°16'56.29'' с.ш.,
48°30'25.19'' в.д., 46°16'23.55'' с.ш., 48°31'38.71'' в.д., 46°15'52.68'' с.ш., 48°31'38.59''в.д. Далее на
юго-восток вдоль водооградительного вала Прифермского орошаемого участка через т.к.
46°15'38.53'' с.ш., 48°31'46.73'' в.д., 46°15'26.76'' с.ш., 48°32'08.69'' в.д. и на юго-юго-восток до
моста через ерик Тюлька –т.к. 46°15'17.60'' с.ш., 48°32'20.94'' в.д. От моста на северо-восток до
водооградительного вала Камарданского орошаемого участка через т.к. 46°15'25.65"с.ш.,
48°32'26.21"в.д. Далее по западнойстороне водооградительного вала орошаемого участка
Камарданский вдоль левобережной поймы ерика Тюлька через т.к. 46°15'29.55'' с.ш.,48°32'14.22''
в.д., 46°15'39.28'' с.ш., 48°32'00.55'' в.д.,46°15'40.98''с.ш., 48°31'49.80'' в.д., 46°15'46.62'' с.ш.,
48°31'45.69'' в.д., 46°16'37.50'' с.ш., 48°32'01.16'' в.д., далее на северо-восток до дороги Алтынжар
- Камарданв 230 м восточнее моста через ерик Тюлька т.к. 46°16'50.06" с.ш.,
48°32'17.42"в.д.Далее по автодорогедо западной окраины поселка Камардан т.к.46°16'38.48"с.ш.,
48°32'51.09"в.д., далее по водооградительному валуселаКамардан до т.к.
46°16'39.47"с.ш.,48°32'52.14"в.д.Далее по водооградительному валувосточной стороны
Камарданского орошаемого участка до т.к. 46°16'12.10"с.ш.,48°32'51.11"в.д., далее в северовосточном направлении по северному подножью бугра через т.к.
46°16'17.83"с.ш.,48°33'10.00"в.д., 46°16'17.43"с.ш. 48°33'23.32"в.д. Далее в южном направлении
по восточному подножью бугра до т.к. 46°16'11.66"с.ш., 48°33'24.60"в.д., далее в восточном
направлении дот.к. 46°16'17.17"с.ш., 48°34'20.09"в.д. Далее в южном направлении по
водоохраной зоне правого берега протоки Тюлькузек до т.к. 46°15'56.52"с.ш., 48°34'21.55"в.д.,

далее в западном направлении по водооградительному валу, южному склону бугра, снова по
водооградительному валу до восточной границы Камарданского орошаемого участка т.к.
46°15'56.70"с.ш., 48°32'44.95"в.д., далее по водооградительному валу в южном направлении до
т.к.46°15'37.86"с.ш., 48°32'42.34"в.д.
Южная:далее в восточном направлении по северному подножью бугра до точки
46°15'45.39"с.ш., 48°33'19.22"в.д., далее в южном направлении до т.к. 46°15'42.41"с.ш.,
48°33'21.00"в.д., далее в западном направлении до т.к.46°15'34.63"с.ш., 48°32'57.84"в.д.,
повторяя контур межбугрового понижения, заливаемого водой. Далее вдоль северного,
восточного, южного подножия бугра через т.к. 46°15'47.97"с.ш.,48°33'56.79"в.д.,
46°15'41.67"с.ш., 48°33'54.07"в.д.до т.к. 46°15'21.07"с.ш., 48°32'29.21"в.д. Далеев югозападномнаправлениидо моста через ерик Тюлька т.к. 46°15'17.33"с.ш., 48°32'20.99"в.д., далее в
юго-западном направлении до водооградительного вала Прифермского орошаемого участка т.к.
46°15'12.96"с.ш., 48°32'14.42"в.д., далее по водооградительному валу до русла пересохшего
водотока т.к. 46°15'9.18"с.ш., 48°32'25.92"в.д. Далее в северо-восточном направлении по
водооградительному валу Пустынного орошаемого участка т.к. 46°15'15.60"с.ш., 48°32'31.44"в.д.
Далее в восточном направлении по водоохраной зоне правого берега ерика Тюлька до т.к.
46°15'9.36"с.ш., 48°33'18.62"в.д. Далее по водооградительному валу Пустынного орошаемого
участка через т.к. 46°14'56.35"с.ш.,48°33'11.28"в.д.,46°14'57.62"с.ш., 48°32'47.05"в.д.,
46°15'7.04"с.ш. ,48°32'26.81"в.д., далее вдоль вала в северо-западном направлении до восточного
склона бугра в т.к. 46°15'18.29"с.ш., 48°31'50.82"в.д.,далее по подножию бугра через т.к.
46°15'14.43"с.ш., 48°31'34.04"в.д., 46°15'18.60"с.ш., 48°31'33.13"в.д., далее по
водооградительному валу до автодороге Володарский - Зеленга у северной окраины села
Кошеванка т.к. 46°15'16.79"с.ш., 48°31'3.10"в.д. Далее в южном направлении по дороге до т.к.
46°15'3.13"с.ш., 48°31'15.02"в.д. Далее в юго-восточном направлении по северному подножью
бугра до т.к. 46°14'55.85"с.ш., 48°32'1.13"в.д. Далеев южном направлении до т.к.
46°14'35.48"с.ш., 48°32'0.69"в.д., далее по водооградительному валу Кошеванского орошаемого
участкачерез т.к. 46°14'29.59"с.ш., 48°32'9.29"в.д., 46°14'32.99"с.ш., 48°32'14.60"в.д.,
46°14'26.25"с.ш., 48°32'19.12"в.д., 46°14'12.83"с.ш., 48°32'18.80"в.д., 46°14'12.74"с.ш.,
48°32'15.49"в.д., 46°14'7.52"с.ш., 48°32'15.09"в.д., 46°14'7.16"с.ш., 48°31'54.93"в.д.,
46°14'12.19"с.ш.,48°31'54.65"в.д., 46°14'8.62"с.ш., 48°31'46.48"в.д.; 46°14'9.41"с.ш.,
48°31'45.42"в.д. до т.к. 46°14'6.84"с.ш., 48°31'42.50"в.д. на автодороге Володарский - Зеленга.
Западная: далее по автодороге Володарский - Зеленга до т.к. 46°14'23.01"с.ш., 48°31'13.38"в.д.,
далее в юго-западном направлении по водооградительному валу до левого берега ерика
Кошеванка,т.к. 46°14'19.71"с.ш., 48°31'8.56"в.д., далее по водооградительному валу левого
берега ерика Кошеванка до села Кошеванка, далее по берегоукрепительной полосе села
Кошеванка до пересечения с автодорогой Володарский – Зеленга в т.к. 46°15'19.15"с.ш.,
48°30'56.13"в.д., далее по автодороге Володарский – Зеленга до т.к.
46°15'44.70"с.ш.,48°30'34.62"в.д. Далее в западном направлении через т.к. 46°15'41.88"с.ш.,
48°30'29.99"в.д., в северо-западном направлении через т.к. 46°15'50.33"с.ш., 48°30'19.57"в.д.,
46°15'54.75"с.ш., 48°30'16.85"в.д. Далеев западном направлении через т.к. 46°15'55.02"с.ш.,
48°30'14.11"в.д. до границы водоохраной зоны левого берега протоки Каражар, далее по
водооградительному валу в северном, северо-восточном направлениях до автодороги
Володарский – Зеленга т.к. 46°16'7.65"с.ш., 48°30'18.34"в.д. Далее по автодороге Володарский Зеленга до т.к.48°30'18.34"с.ш., 48°29'21.42"в.д.
Площадь участка -1465 га.

