Астраханская область
Постановление от 27 сентября 2012 года № 405-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 01.06.2006
N 184-П
Принято
Правительством Астраханской обл.
27 сентября 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 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" Правительство Астраханской области постановляет:
1.

1.1.

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:
Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 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".

1.2.

Изложить государственный кадастр особо охраняемых природных территорий Астраханской области, утвержденный
постановлением, 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.
И.о. Губернатора Астраханской области
К.А.МАРКЕЛОВ

Приложение от 27 сентября 2012 года к № 405-П

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий астраханской области
раздел I кадастра «Действующие особо охраняемые природные территории»
государственные природные и биологические заказники «Буховский» I. установочные
сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 001.

2.

Название ООПТ: Буховский.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Харабалинский район.

6.

Категория ООПТ: Заказник.

7.

Профиль: Биологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год образования: 1989.

10.

Общая площадь (га): 9000.

11.

Нормативная правовая основа функционирования:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Постановление
Главы
Астраханской
области

О продлении срока
функционирования
государственного
охотничьего
заказника
"Буховский" на
территории

03.09.1999
N 308

9000

Категория земель, на
которых создана
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Земли лесного фонда,
водного фонда, земли
населенных пунктов
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Харабалинского
района
Постановление
Правительства
Астраханской
области

О государственном
биологическом
заказнике
регионального
значения
"Буховский"

20.04.2006
N 119-П

Постановление
Правительства
Астраханской
области

О внесении
изменений в
Постановления
Правительства
Астраханской
области от
20.04.2006 N 119-П,
от 20.04.2006 N 120П и от 20.04.2006 N
121-П

26.10.2006
N 375-П

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Заказник является территорией, имеющей особое значение для сохранения и
восстановления природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса. Заказник создан с целью
сохранения и воспроизводства кабана, лося, косули, благородного оленя, куницы каменной, выхухоли, орлана-белохвоста, охраны
среды их обитания.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Кабан, лось, куница каменная, выхухоль, орлан-белохвост.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Заказник находится в центральной части Волго-Ахтубинской поймы, в 12 км северо-западнее г.
Харабали в Харабалинском районе между реками Ахтубой и Волгой.
Границы заказника:
северная - по правому берегу протоки Парашкина от истока ее на реке Волге до выхода на реку Ахтубу;
восточная - от выхода протоки Парашкина на реке Ахтубе на юг по правому берегу реки Ахтубы до села Даниловка;

южная - от села Даниловка на юг до ерика Калмыцкого, далее на юго-запад по левому берегу ерика Безымянного до озера
Лебяжьего, далее по восточному берегу озера Лебяжьего до пересечения с ериком Илькин и далее на запад вдоль границы
орошаемого участка Волжский до поселка Заготскоткорм (Дедушкин) на берегу реки Волги;
западная - от поселка Заготскоткорм (Дедушкин) на север по левому берегу реки Волги до истока протоки Парашкина.
Географические координаты заказника:
-

47°25' с.ш.; 46°59' в.д. - в центральной части,

-

47°22' с.ш.; 47°03' в.д. - в северной точке,

-

47°27' с.ш.; 46°56' в.д. - в южной точке.

19.

Основные черты природы ООПТ: Заказник расположен на нескольких островах Волго-Ахтубинской поймы. Растительные
сообщества представлены пойменными лесами из ивы, вяза, клена, тополя с подлеском из шиповника, терна и боярышника, а
также типичными для поймы лугами с куртинами тростника и рогоза на пониженных участках и зарослями солодки голой и иглистой
по гривам.

20.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ): Отсутствует.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам, в том числе промысловая, спортивная и любительская охота, уничтожение, разорение
гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов животного мира, а также иные нарушения условий их
существования, уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, сбор, заготовка плодов, семян,
лекарственных и иных растений, уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова, отвод земель под все виды
хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, распашка земель, проведение геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых, взрывные работы, строительство зданий, сооружений, в том числе ирригационных, дорог и
трубопроводов, водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, засорение и загрязнение
территории; хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, лесопользование в
местах гнездования орлана - белохвоста и в 100-метровой полосе вокруг них, проезд и стоянка механизированного транспорта вне
дорог общего пользования, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения,
разведение костров. На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области регулирование численности животных, наносящих ущерб при ведении хозяйства
животному миру и среде его обитания и представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других
домашних животных, рубка лесов, за исключение рубок ухода, сенокошение, выпас скота, кроме пользователей участков, в
соответствии с нормами выпаса, пролет самолетов и вертолетов над территорией заказника на высоте менее 2 км. На территории
заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области сбор
зоологических, ботанических и минералогических коллекций, добывание объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном отношении, изучение, исследование и
иное использование животного мира в научных, культурно-просветительных, воспитательных, эстетических целях с изъятием или
без изъятия объектов животного мира из среды обитания.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория заказника граничит с землями лесного и водного
фонда, поселений и сельскохозяйственного назначения.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N
2322-р.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима охраны: Изменение статуса или режима охраны не
требуется.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

28.

Наименование организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области

414000, г. Астрахань, ул.
Советская, 14, тел. 51-0919

Краснов
Игорь
Олегович

Охрана ООПТ и охранной зоны: в 2011 году.

Кем и когда выдано
охранное
обязательство

1)

Число рейдов по охране заказника: 116.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ и охранной зоны: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: 3.

4)

Выявлено нарушений: 25

5)

Задержано нарушителей: Отсутствуют.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): 25000/17000.

7)

Предъявлено/взыскано исков на общую сумму (руб.): Отсутствуют.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Научная деятельность не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования:
Источники финансирования

Операционные расходы (руб.)

Капитальные вложения

2011 год
Федеральный бюджет

24170

Региональный бюджет

265077

Внебюджетный экофонд
Собственные средства
Прочие источники
Итого:
32.

289247

Составитель: Государственный инспектор Астраханской области по охране природы Арсеньев А.А.
Государственный природный заказник "Богдинско-Баскунчакский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 002.

2.

Название ООПТ: Богдинско-Баскунчакский.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): 1112205568.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Ахтубинский район, МО
"Поселок Нижний Баскунчак", западнее, севернее, восточнее и южнее озера Баскунчак. В границы заказника включена и является
его неотъемлемой частью территория озера Баскунчак. Из территории заказника исключается территория федерального
государственного учреждения "Заповедник Богдинско-Баскунчакский".

6.

Категория ООПТ: Государственный природный заказник.

7.

Профиль: Ландшафтный (комплексный).

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1993.

10.

Общая площадь (га): 39423.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование документа

Дата
принятия
и номер

Площадь
ООПТ по
документу

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые

документа

(га)
53700

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об организации
государственного
природного заказника
"БогдинскоБаскунчакский"

25.11.1993
N 196

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

О создании специальной
государственной
инспекции по охране
территории
государственного
природного заказника
"БогдинскоБаскунчакский"

22.08.1995
N 232

Постановление
Администрации
Астраханской
области

О государственных
природных заказниках
Астраханской области

20.09.2004
N 13/152

Постановление
Правительства
Астраханской
области

О государственном
природном заказнике
Астраханской области
"БогдинскоБаскунчакский"

05.08.2008
N 417-П

этим документом
Земли
сельскохозяйственного
назначения, водного
фонда, связи,
транспорта

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

39423

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Государственный природный заказник создан в целях сохранения уникальных
природных комплексов, сформировавшихся в окрестностях озера Баскунчак и горы Большое Богдо.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны заказника: Пустынные и степные экосистемы, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации и в Красную книгу Астраханской области виды животных и растений.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: 416532, Астраханская область, Ахтубинский район, р.п. Нижний Баскунчак, ул. Максима Горького, 27.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Заказник находится в пустынном ландшафте левобережья реки Волги на севере Астраханской
области и включает в себя озеро Баскунчак и его окрестности. Из территории заказника исключается территория федерального
государственного учреждения "Заповедник Богдинско-Баскунчакский". Восточная граница заказника проходит по границе между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
Географические координаты:
48°12' с.ш.; 46°55' в.д. - точка в центральной части;
48°03' с.ш. 46°55' в.д. - точка в южной части;
48°18' с.ш. 46°54' в.д., - точка в северной части;
48°02' с.ш. 46°51' в.д. - точка в западной части;
48°16' с.ш. 47°07' в.д. - точка в восточной части.

19.

Основные черты природы ООПТ:
На территории заказника развит грядовый рельеф, представляющий собой в основном линейно вытянутые гипсовые бугры,
достигающие абсолютной высоты до 20 м. Многочисленные формы надземного карстового рельефа представлены блюдцами,
западинами, балками, воронками, гротами, ваннами, котловинами, провалами, навесами, останцами, а подземные - пещерами,
колодцами, каррами.
Ландшафтные особенности заказника предопределили своеобразие животного и растительного мира, отличающегося большим
разнообразием сообществ и видов. Здесь произрастает около 300 видов высших сосудистых растений, в т.ч. занесенных в
Красную книгу Российской Федерации.

Орнитофауна насчитывает около 270 видов, не менее 30 из которых занесены в Красную книгу Российской Федерации. Фауна
млекопитающих представлена приблизительно 40 видами, из которых 15 - охотничье-промысловые. Наиболее ценные охраняемые
виды млекопитающих - сайгак и перевязка, занесенная в Красную книгу Российской Федерации.
Почвы преимущественно светло-каштановые и бурые супесчаные, среди которых небольшими пятнами встречаются солонцы.
Лугово-каштановые почвы распространены по западинам и балкам.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25°С, самого холодного -8°С. Годовое количество осадков
составляет около 260 мм.
Список редких растений и животных, зарегистрированных на территории заказника:
Вид

Категория статуса редкости

Красная книга МСОП

Живокость пунцовая - Delphinium puniceum Serg

3 (R)

-

Смолевка Гельмана - Silene hellmannii Claus

4 (1)

-

Солодка Коржинского - Glycyrrhiza korshinskyi Grig

3 (R)

-

Тимьян клоповый - Thymus cimicinus Blum ex Le deb

2 (V)

-

Полынь солянковидная - Artemisia salsoloides Wild

3 (R)

-

Ковыль перистый - Stipa pennata L. s. str.

2 (V)

-

Тюльпан Шренка - Tulipa schrenkii Regel

2 (V)

-

Ирис кожистый - lris scariosa Wild.ex Link

2 (V)

-

Василек Талиева - Centaurea taliewii Kleop

2 (V)

-

Европейский тювик - Accipiter brevipes (Severtzov, 1850)

III

-

Курганник - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

III

-

Змееяд - Circaetus gallicus (Gmeelin, 1788)

I

-

Степной орел - Aquila rapax (Temminck, 1828)

III

-

Могильник - Aquila heliaca (Savigny, 1809)

I

-

Беркут - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

III

-

Большой подорлик - Aquila clanga (Pallas, 1811)

II

-

Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

III

+

Сапсан - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

II

-

Балобан - Falco cherrug (Gray, 1834)

II

-

Степная пустельга - Falko naumanni (Fleischer, 1818)

I

-

Степной лунь - Circus macrourus (Gmelin, 1771)

II

-

Красавка - Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)

V

-

Дрофа - Otis tarda (Linnaeus, 1758)

III

-

Стрепет - Otis tetrax (Linnaeus, 1758)

III

-

Авдотка - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

IV

-

Южная золотистая ржанка - Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)

III

-

Кречетка - Chettusia gregaria (Pallas, 1771)

I

-

Ходулочник - Himantopus himantopus (Linnaeus,1758)

III

-

Растения

Животные
Птицы

Шилоклювка - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)

III

-

Кулик-сорока - Haematopus ostralegus, (Linnaeus, 1758

III

-

Большой кроншнеп - N umenius arquata (Linnaeus,1758)

II

-

Степная тиркушка - Glareeola nordmanni (N ordm.1842)

II

-

Филин - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

II

-

I

-

Млекопитающие
Перевязка - Vormela peregusna (Guldenstaedt, 1770)
20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Данные отсутствуют.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам, в том числе: промысловая, спортивная и любительская охота; уничтожение, разорение
гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов животного мира, а также иные нарушения условий их
существования; уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, сбор, заготовка плодов, семян,
лекарственных и иных растений; уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова; отвод земель под все виды
хозяйственной деятельности, в том числе под застройку; распашка земель; строительство зданий и сооружений, в том числе
ирригационных, дорог и трубопроводов, водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций; засорение и
загрязнение территории; хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста; проезд и стоянка механизированного транспорта вне дорог общего пользования, устройство привалов,
бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, разведение костров; проведение взрывных работ.
На территории заказника запрещаются без согласования со службой природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области: регулирование численности животных, наносящих ущерб животному миру и среде обитания и
представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних животных; пролет самолетов и
вертолетов над территорией заказника на высоте менее 2 км; все виды мелиоративных работ, включая фитомелиорацию;
сенокошение, выпас скота.
На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области: сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций; добывание, изучение, исследование в научных,
культурно-просветительных, эстетических целях и иное использование объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном отношении.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория заказника граничит с землями поселений,
сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и объектов, транспорта и связи.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего
пользования; уничтожение животных, разорение гнезд, нор и прочих укрытий и жилищ; нарушение почвенно-растительного покрова;
растительные пожары; браконьерство; превышение научно обоснованной нагрузки на пастбища, нерегулируемое посещение
заказника гражданами.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Создание инфраструктуры регулируемой туристической и лечебно-профилактической
деятельности.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимо внести изменения, позволяющие проводить
регулируемый туризм и лечебно-профилактическую деятельность. Необходимости в изменении статуса ООПТ не выявлено.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: 8 единиц.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ: Заказник является юридическим лицом. Охрана
его территории возложена на дирекцию по обеспечению функционирования заказника:
Наименование организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Государственное бюджетное учреждение
Астраханской области "Дирекция для обеспечения
функционирования государственного природного
заказника "БогдинскоБаскунчакский" Астраханской
области"

416532, Астраханская обл.,
Ахтубинский район, р.п.
Нижний Баскунчак,
ул.Максима Горького, 27,
тел.(85141) 5-51-37

Сын Сергей
Васильевич

Кем и когда
выдано
охранное
обязательство

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 120 ежегодно.

2)

Число рейдов в охранной зоне: Охранная зона отсутствует.

3)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

4)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ: 10
(инспекторы службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, сотрудники отдела УМВД России по
Ахтубинскому району Астраханской области, сотрудники пограничной службы).

5)

Выявлено нарушений: 25.

6)

Задержано нарушителей: 25.

7)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): 1051/1051.

8)

Предъявлено исков на общую сумму/взыскано исковых сумм (руб.): Иски не предъявлялись.

9)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

10)

Количество/площадь (га) пожаров: 3/5200.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования (тыс. руб.):
Источники финансирования

Операционные расходы

Капитальные вложения

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1327.8

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

1327.8

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

229.3

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

229.3

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

536.1

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

-

-

Собственные средства

-

-

2000 год

2001 год

2002 год

Прочие источники

-

-

Итого:

536.1

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

574.4

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

574.4

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

717.1

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

717.1

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1004.8

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

1004.8

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1118.9

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

1118.9

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1580.4

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

-

-

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

1580.4

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1167.7

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

19.9

-

Итого:

1187.6

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1251.1

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

-

-

Собственные средства

3000

-

Прочие источники

-

-

Итого:

1254.1

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

988.1

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

6.8

-

Итого:

994.9

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1350.3

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

13.5

-

Итого:

1363.8

-

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

32.

Составители: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н.; руководитель дирекции
по обеспечению функционирования заказника Андросов А.В., государственный инспектор по охране природы Астраханской области
Арсеньев А.А.

Государственный природный заказник "Ильменно-Бугровой"
I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 003.

2.

Название ООПТ: Ильменно-Бугровой.

3.

Код ОКАТО: 12220820001.

4.

Кластерность: 2.
Кластер N 1 - участок ильменно-бугрового ландшафта в пределах МО "Икрянинский район" и МО "Наримановский район"; кластер N
2 - ильмень Бюри-Базе в пределах МО "Наримановский район".

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Икрянинский и
Наримановский районы, МО "Восточненский сельсовет", МО "Курченский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Государственный природный заказник.

7.

Профиль: Ландшафтный (комплексный).

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1995.

10.

Общая площадь (га): 6900.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об организации
государственного
природного
заказника
"ИльменноБугровой"

17.07.1995
N 198

6900

Земли
сельскохозяйственного
назначения, водного
фонда, лесного фонда

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

О внесении
изменений в
постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области от
17.07.1995 N 198

15.08.2000
N 273

Постановление
Администрации
Астраханской
области

О государственных
природных
заказниках

20.09.2004
N 13/152

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Сохранение и восстановление уникальных природных комплексов западного
ильменно-бугрового района.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны заказника:

1)

Водно-болотные, луговые, лесные, степные, пустынные комплексы.

2)

Объекты животного и растительного мира, в том числе виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Астраханской области.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: 416340, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Мира, 7.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Заказник расположен в восточной части западного ильменно-бугрового района в 12 км к западу
от р.п. Красные Баррикады.
Географические координаты:
46°11' с.ш.; 47°36' в.д. - точка в центральной части заказника;
46°12' с.ш.; 47°31' в.д. - точка в северо-западной части заказника;
46°12' с.ш.; 47°41' в.д. - точка в северо-восточной части заказника;
46°09' с.ш.; 47°42' в.д. - точка в юго-восточной части заказника;
46°10' с.ш.; 47°32' в.д. - точка в юго-западной части заказника.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Отличительной особенностью ландшафта заказника является наличие прямолинейных и параллельно расположенных в широтном
направлении холмов (бугры Бэра) протяженностью от нескольких сотен метров до нескольких километров, шириной 200 - 800
метров и высотой до 20 метров (обычно 5 - 6 м). Между буграми находятся озера (ильмени) глубиной 1 - 1.5 метра, редко - 3 метра и
более и ерики.
Пресные и слабосоленые глубоководные ильмени с прибрежными тростниково-рогозовыми зарослями занимают площадь около
18000 га (речки Табун, Бунтур, Таби-Хурдун, Большая Хамата, Джора).
Пресные и слабосоленые ильмени с плавневыми (сплошными) тростниково-рогозовыми зарослями занимают площадь около 1200
га (Каремта, Большой и Малый Табун, Пичкин-Хамата, Ахры-Куль, Амта, Ювяль, Бюри-Базе и часть ильменя Бантур).
Русловые водоемы представлены ериками с прибрежными ивово-тростниково-рогозовыми зарослями глубиной от нескольких
десятков сантиметров до 2 - 3 метров. Общая площадь русловых водоемов - 150 га (Бунтур, Зеленый, Камышовый).
Площадь бэровских бугров с разнотравно-полынной растительностью и лессовыми почвами составляет около 1500 га (Хамата,
Большой Джора, Малый Джора, Неизвестный, Безымянный, Керемта, Салгин-Тата, Бунторол, Ножан, Андыр-Боро, Табун, Убырь,
Батханта, Актыряк-Бук и др).
Аккумулятивная равнина территории заказника представлена разнотравно-злаковыми лугами на временно затапливаемых участках
суши, ивовыми лесами и солончаками. Площадь ее около 2250 га.
Сведения о лесном фонде заказника:
Видовой состав

Площадь (га)

Возраст (лет)

Запас (тыс. куб. м)

1. Вяз мелколистный

5.4

39

0.1

2. Тополь гибридный

0.8

19

0.1

3. Тополь черный

1.7

36

0.2

4. Ясень ланцетный

6.7

27-38

0.7

5. Ива белая

652.0

35 - 50

13.2

На территории заказника отмечено 319 видов растений, принадлежащих к 68 семействам. К числу господствующих относятся 7
семейств: сложноцветные (40 видов), маревые (34 вида), злаковые (31 вид), бобовые (20 видов), капустные (19 видов), осоковые и
бурачниковые (13 видов).
Животный мир заказника представлен земноводными (3 вида), пресмыкающимися (8 видов), орнитофауной (около 225 видов,
относящихся к 17 отрядам), млекопитающими (около 40 видов, относящихся к 6 отрядам). В ильмене Бюри-Базе располагается
самая крупная в Астраханской области гнездовая колония колпицы, насчитывавшая в 2001 году около 200 гнезд. К 2004 году число
гнезд колпицы в колонии снизилось до 50. В последующие годы численность колпицы на гнездовании постепенно увеличивалась. К
2012 году по приблизительным оценкам составляло более 60. На территории заказника ежегодно гнездится около 100 пар
каравайки.
На территории заказника зарегистрированы следующие виды редких растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации:

Вид

Категория статуса редкости

Красная книга МСОП

Роголистник донской - Ceratophyllum tanaiti cum Sapjeg.

4 (I)

-

Ирис карликовый - Iris pumila L. S. i.

2 (V)

-

Тюльпан Шренка - Tulipa schrenkii Regel

2 (V)

-

Водяной орех плавающий, чилим - Trapa natans L. s. i.

2 (V)

-

Розовый пеликан - Pelecanus onocrotalus (Lin naeus, 1758)

I

-

Кудрявый пеликан - Pelecanus crispus (Bruch,1832)

II

+

Малый баклан - Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)

II

-

Египетская цапля - Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

III

-

Колпица - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)

II

-

Каравайка - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)

III

-

Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficolis (Pallas, 1769)

III

-

Пискулька - Anser erythropus (Linnaeus, 1758)

II

-

Малый лебедь - Cygnus bewickii (Yarell, 1830)

V

-

Белоглазый нырок - Aythya nyroca (Guldenstaedt, 1770

II

-

Скопа - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

III

-

Европейский тювик - Accipiter brevipes (Sevrt zov, 1850)

III

-

Курганник - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

III

-

Степной орел - Aquila rapax (Temminck, 1828)

III

-

Могильник - Aquila heliaca (Savigny, 1809)

II

-

Беркут - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

III

-

Большой подорлик - Aquila clnga (Pallas, 1811)

II

-

Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

III

+

Сапсан - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

II

-

Балобан - Falco cherrus (Gray, 1834)

II

-

Степная пустельга - Falco naumanni (Fleischer, 1818)

I

-

Степной лунь - Circus macrourus (Gmelin, 1771)

II

-

Красавка - Athropoides virgo (Linnaeus, 1758)

V

-

Дрофа - Otis tarda (Linnaeus, 1758)

III

-

Стрепет - Otis tetrax (Linnaeus, 1758)

III

-

Авдотка - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

IV

-

Южная золотистая ржанка - Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)

III

-

Кречетка - Chettusia gregaria (Pallas, 1771)

I

-

Ходулочник - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

III

-

Шилоклювка - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)

III

-

Растения

Животные
Птицы

Кулик-сорока - Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)

III

-

Большой кроншнеп - Numenius arguata (Linnaeus, 1758)

II

-

Тонкоклювый кроншнеп - Numenius tenuirostris (Vieillot, 1817)

I

-

Степная тиркушка - Glareola nordmanni (Nordman, 1843)

II

-

Черноголовый хохотун - Larus ichthyaetus (Pallas, 1773)

V

-

Малая крачка - Sterna albifrons (Pallas, 1764)

II

-

Чеграва - Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)

III

-

I

-

Млекопитающие
Перевязка - Vormela peregusna (Guldenstaedt, 1770)

На территории заказника также обитают следующие виды животных и растений, занесенных только в региональную Красную книгу:
Вид

Категория статуса редкости

Растения
Тюльпан Биберштейна - Tulipa bib ersteiniana

3

Тюльпан двуцветковый - Tulipa bi flora

3

Животные
Птицы
Черный коршун - Milvus migrans

2

Тетеревятник - Accipiter gentiles

3

Перепел - Coturnix cjturnix

3

Серый журавль - Grus grus

3

Коростель - Crex crex

3

Морской зуек - Charadrius alexandrinus

3

Камнешарка - Arenaria interpres

3

Щеголь - Tringa erythropus

3

Поручейник - Tringa stagnatilis

3

Мородунка - Xenus cinereus

3

Малая чайка - Larus minutus

3

Морской голубок - Larus genei

3

Зеленая щурка - Merops supercil iosus

3

Млекопитающие
Барсук - Meles meles

3

Степная кошка - Felis libuca

3

Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25.3°С, самого холодного -7°С. Годовое количество осадков около
210 мм.
20.
1)

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ):
Икрянинский район:
Лесные земли - 381, в том числе:

а)

покрытые лесом - 234 (3.49%);

б)

редины - 18 (0.27%);

в)

вырубки - 30 (0.45%);

г)

прогалины - 99 (1.48%).
Пастбища - 2351 (35.1%).
Сенокосы - 458 (6,83%).
Болота - 952 (14.2%).
Водоемы - 1313 (19.6%).
Постройки - 1 (0.015%).
Прочие земли - 138 (2.06%).

2)
21.

Наримановский район: Данные отсутствуют.
Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам, в том числе: промысловая, спортивная и любительская охота, уничтожение, разорение
гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов животного мира, а также иные нарушения условий их
существования, уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, сбор, заготовка плодов, семян,
лекарственных и иных растений; уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова, отвод земель под все виды
хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, распашка земель, проведение геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых, взрывные работы, строительство зданий и сооружений, в том числе ирригационных, дорог и
трубопроводов, водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, засорение и загрязнение
территории, хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста, проезд и стоянка механизированного транспорта вне дорог общего пользования, устройство привалов, бивуаков,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, разведение костров.
На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области, в ведомственном подчинении которой находятся особо охраняемые территории Астраханской области:
регулирование численности животных, наносящих ущерб животному миру и среде обитания и представляющих угрозу здоровью и
жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних животных, рыбохозяйственная деятельность, лов рыбы, добывание
водных беспозвоночных, пролет самолетов и вертолетов над территорией заказника на высоте менее 2 км, все виды
мелиоративных работ, включая фитомелиорацию, сенокошение, выпас скота.
На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области: сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, добывание, изучение, исследование в научных,
культурно-просветительных, эстетических целях и иное использование объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном отношении.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория заказника граничит с землями лесного фонда, водного
фонда, сельскохозяйственного назначения.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс заказника: Тростниковые пожары; нарушение и
уничтожение почвенно-растительного покрова; самовольная распашка земель; недостаточное обводнение при низких и
непродолжительных весенне-летних паводках, приводящее к засолению почвы и повышению минерализации водоемов;
браконьерство; проезд вне дорог общего пользования.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ:

1)

Проводится посадка деревьев для улучшения кормовых, гнездовых и защитных условий охраняемых объектов животного мира и, в
частности, для повышения плотности гнездования орлана-белохвоста.

2)

Изготавливаются и устанавливаются искусственные платформы для гнезд орлана-белохвоста.

3)

Необходимо строительство гидротехнических сооружений на водоемах заказника с целью улучшения пропуска воды из реки Волги в
отдаленные ильмени и предотвращения дальнейшего разрушения бэровских бугров и заиливания водоемов заказника.

25.
III.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса нет.
Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: 5 единиц.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ: Природный заказник является юридическим
лицом. Охрана его территории возложена на дирекцию по обеспечению функционирования заказника. Руководитель дирекции -

Сулейманов Ринат Рафикович.
28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 120 ежегодно.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: 39 (проезд вне дорог общего пользования, самовольное сенокошение, охота, самовольный лов рыбы,
самовольный выпас скота, самовольная распашка земель).

5)

Задержано нарушителей: 40.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): 23400/Данные отсутствуют.

7)

Предъявлено исков на общую сумму/всего взыскано исковых сумм (руб.): Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: 10/15.85.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес
организаций, выполнивших
работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Государственный
биосферный природный
заповедник
"Астраханский", г.
Астрахань, Набережная р.
Царев, 119

2000
2004

Состояние экосистем низовьев дельты Волги в условиях
изменений водного режима и антропогенного воздействия

Астраханский
заповедник
(отчет)

Естественный институт
Астраханского
государственного
университета (АГУ),
414056, г. Астрахань, ул.
Татищева, 20 а

2002
2004

Современная флора дельты Волги. Динамика и
особенности формирования продуктивности фитоценозов
дельты Волги. Предельно допустимые рекреационные
нагрузки на дельту Волги. Почвенно-физические
характеристики бэровских бугров Прикаспийской
низменности

Естественный
институт АГУ
(отчеты,
гербарии)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования (тыс. руб.):
Источники финансирования

Операционные расходы

Капитальные вложения

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

76.3

-

Местный бюджет

10.0

-

Внебюджетный экофонд (областной)

125.0

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

552.1

-

Итого:

763.4

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

213.1

-

2000 год

2001 год

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

30.0

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

243.1

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

418.3

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

410.6

Итого:

828.9

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

472.5

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

20.8

-

Итого:

493.3

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

440.7

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

440.7

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

963.0

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

963.0

-

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

713.3

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

220.0

-

Итого:

933.3

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

772.4

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

668.0

-

Итого:

1440.4

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

826.8

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

497.5

-

Итого:

1324.3

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

923.6

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

923.6

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

735.6

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

524.6

-

Итого:

1260.2

-

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

32.

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1362.4

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

1362.4

-

Составители: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., руководитель дирекции
по обеспечению функционирования заказника Сулейманов Р.Р., государственный инспектор по охране природы Астраханской
области Арсеньев А.А.
Государственный природный заказник "Пески Берли"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 004.

2.

Название ООПТ: Государственный природный заказник "Пески Берли".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): 1112245501.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Харабалинский район.

6.

Категория ООПТ: Государственный природный заказник.

7.

Профиль: Ландшафтный (комплексный).

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1998.

10.

Общая площадь (га): 3064.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об организации
государственного
природного
заказника "Пески
Берли"

30.11.1998
N 482

3064

Земли
сельскохозяйственного
назначения, земли
запаса

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

О создании
специальной
государственной
инспекции по
охране территории
государственного
природного
заказника "Пески
Берли"

28.05.1999
N 195

Постановление
Администрации
Астраханской
области

О государственных
природных
заказниках

20.09.2004
N 13/152

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Заказник создан в целях сохранения экосистемы участка северной пустыни.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Фауна пресмыкающихся и их местообитание.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Лесхозная, 33.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Заказник находится в пустынном ландшафте левобережья реки Ахтубы в 20 км к северу от г.
Харабали.
Географические координаты памятника природы:
47°33' с.ш.; 47°16' в.д. - точка в центральной части заказника;
47°34' с.ш.; 47°11' в.д. - точка в восточной части заказника;
47°32' с.ш.; 47°20' в.д. - точка в западной части заказника;
47°31' с.ш.; 47°15' в.д. - точка в южной части заказника;
47°31' с.ш.; 47°11' в.д. - точка в северной части заказника.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Заказник представляет собой участок закрепленных и полузакрепленных бугристых и мелкобугристых песков с грядами бэровских
бугров, разделенных ложбинами. В южной части заказника гряды становятся выше (3 - 5 м) и более резко очерчены. Бэровские
бугры сложены песчано-глинистыми и глинистыми отложениями. Днища ложбин представляют собой преимущественно
солончаковые солонцы (или лиманы), покрытые разнотравно-злаковой растительностью на лугово-бурых почвах. В пределах
песчаного массива имеется несколько солончаков, заросших по краям и в центре кустами тамарикса. Большая часть песков
закреплена полынно-злаковой растительностью с зарослями джузгуна и тамарикса.
Климатические черты территории заказника характеризуются засушливостью, безводностью и бессточностью.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +35°С, самого холодного -7°С. Годовое количество осадков около
150 мм.
Герпетофауна заказника "Пески Берли" насчитывает 7 видов рептилий:

1)

Разноцветная ящурка (Eremias arguta deserti), численность 13.05 - 45.50 особ./га.

2)

Быстрая ящурка (Eremias velox velox), численность 1.22 - 9.30 особ./га.

3)

Прыткая ящерица (Lacerta agilis exiqua), численность 0.7 - 6.7 особ./га.

4)

Круглоголовка-вертихвостка (Phrynocephalus guttatus guttatus), численность 3.75 - 12.67 особ./га.

5)

Ушастая круглоголовка (Phrynocephalus mystaceus mystaceus), численность - 1.9 особ./га. Вид занесен в Красную книгу
Астраханской области.

6)

Узорчатый полоз (Elaphe dione), численность - 0.76 особ./га.

7)

Степная гадюка (Vipera ursini renardi), численность - 1.52 - 2.35 особ./га. Вид занесен в Красную книгу Астраханской области.

20.

Экспликация земель ООПТ:

1)

Лесные земли: Отсутствуют.

2)

Нелесные земли:

-

пастбища - 2788.4 (91%);

-

пески закрепленные - 114.5 (3.7%);

-

пески незакрепленные - 106.6 (3.5%);

-

солончаки - 51 (1.6%);

-

дороги - 3.5 (0.2%).

21.

Режим и зонирование территории заказника: Зонирование отсутствует.
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам, в том числе: промысловая, спортивная и любительская охота, уничтожение, разорение
гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов животного мира, а также иные нарушения условий их
существования, уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, сбор, заготовка плодов, семян,
лекарственных и иных растений, уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова, отвод земель под все виды
хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, распашка земель, проведение геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых, взрывные работы, строительство зданий и сооружений, в том числе ирригационных, дорог и
трубопроводов, водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, засорение и загрязнение
территории, хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста, проезд и стоянка механизированного транспорта вне дорог общего пользования, устройство привалов, бивуаков,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, разведение костров.
На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области: регулирование численности животных, наносящих ущерб животному миру и среде обитания и
представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних животных, пролет самолетов и
вертолетов над территорией заказника на высоте менее 2 км, все виды мелиоративных работ, включая фитомелиорацию,
сенокошение, выпас скота.
На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области: сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, добывание, изучение, исследование в научных,
культурно-просветительных, эстетических целях и иное использование объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном отношении.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория заказника граничит с землями сельскохозяйственного
назначения.
Объекты и факторы, негативно воздействующие на природные комплексы ООПТ: Чрезмерный выпас скота, который может
привести к трансформации закрепленных растительностью песков в незакрепленные (барханные).

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: 5 единиц.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ: Природный заказник является юридическим
лицом. Охрана его территории возложена на дирекцию по обеспечению функционирования заказника.

28.

Наименование организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Государственное бюджетное учреждение Астраханской
области "Дирекция для обеспечения
функционирования государственного природного
заказника "Пески Берли" Астраханской области"

416010, Астраханская
область, г. Харабали,
ул. Лесхозная, 33, тел.
(85148) 5-83-26

Кострыкин
Владимир
Алексеевич

Кем и когда
выдано
охранное
обязательство

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 112 ежегодно.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: 3 (инспекторы службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, инспекторы заказника).

4)

Выявлено нарушений: 19 (выпас скота).

5)

Задержано нарушителей: 19.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): 7350/7350.

7)

Предъявлено исков на общую сумму/всего взыскано (руб.): 1673/1673.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Научная деятельность не ведется.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ:

1)

Эколого-просветительская деятельность организовывалась и выполнялась дирекцией заказника в форме познавательных
экскурсий по территории заказника.

2)

Наличие музея природы: Отсутствует.

3)

Наличие экологических экскурсионных маршрутов: На территории заказника обустроено 3 экологических маршрута общей
протяженностью 18.1 км.

4)

Наличие гостиничных и туристических комплексов: Отсутствуют.

5)

Наличие экологических школ, летних экологических лагерей для школьников, лечебно-оздоровительных учреждений, пансионатов:
Отсутствуют.

6)

Число посетителей: Общее число посетителей (с познавательной целью) - 65.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования (тыс. руб.):
Источники финансирования

Операционные расходы

Капитальные вложения

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1338.0

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд (областной)

205.0

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

1593.0

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

-

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

50.0

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

50.0

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

328.8

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

2000 год

2001 год

2002 год

Итого:

328.8

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

398.5

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

398.5

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

248.0

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

248.0

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

586.6

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

586.6

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

783.6

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

783.6

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

823.9

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

2003 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

823.9

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

645.8

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

645.8

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

836.0

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

836.0

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1514.1

-

Местный бюджет

-

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

1514.1

-

2009 год

2010 год

2011 год

32.

Составители: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., руководитель дирекции
по обеспечению функционирования заказника Журбин В.А., государственный инспектор по охране природы Астраханской области
Арсеньев А.А.
Государственный природный заказник "Степной"

I.

Установочные сведения

1

Номер кадастрового дела ООПТ: 005.

2.

Название ООПТ: Заказник "Степной".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): 1223551000.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Лиманский район, МО
"Зензелинский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Государственный природный заказник.

7.

Профиль: Комплексный (ландшафтный).

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 2000.

10.

Общая площадь (га): 87000.

11.

Нормативная правовая база функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об организации
государственного
природного
заказника
"Степной"

05.04.2000
N 120

87000

Земли
сельскохозяйственного
назначения, земли
запаса

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

О создании
специальной
государственной
инспекции по
охране территории
государственного
природного
заказника
"Степной"

29.05.2000
N 189

Постановление
Администрации
Астраханской
области

О государственных
природных
заказниках
Астраханской
области

20.09.2004
N 13/152

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Заказник создан в целях сохранения уникального природного комплекса ковыльной
степи, являющейся местом обитания сайгака и ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Астраханской области.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: сайгак (Saiga tatarica), перевязка (Vormela peregusna), степной орел (Aquila nipalensis),
курганник (Buteo rufinus), могильник (Aquila heliaca), красавка (Anthropoides virgo), стрепет (Tetrax tetrax), черный гриф (Aegypius
monachus), ковыль перистый (Stipa pennata) и среда их обитания.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес: 416410, Астраханская область, Лиманский район, р.п. Лиман, ул. Комсомольская, 69.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение: Находится на территории участка Черные земли степного ландшафта правобережья реки Волги
приблизительно в 10 км западнее станции Зензели.
Географические координаты заказника:
северо-западная точка - 46°02' с.ш.; 46°30' в.д.;
северо-восточная точка - 46°02' с.ш.; 46°49' в.д.;
юго-восточная точка - 45°45' с.ш.; 46°46' в.д.;
юго-западная точка - 45°48' с.ш.; 46°30' в.д.

19.

Основные черты природы:
Территория заказника представляет собой слабоволнистую низменную равнину с общим уклоном на юго-восток. Здесь имеются
массивы бугристогрядовых песков с котловинами выдувания, возникшие как вследствие эоловых процессов в период
рельефообразования 10 - 12 тыс. лет назад, так и в более позднее время в связи с антропогенной деятельностью и дефляцией.
Микро- и мезоформы представлены в виде западин, лиманов, ложбин. В восточной части заказника расположены брошенные
орошаемые участки, окаймленные валами и водогонами.
Гидрографическая сеть отсутствует. Однако в ряде пониженных участков имеются небольшие по площади водоемы,
образовавшиеся в результате утечки артезианской воды из скважин. Эти водоемы служат водопоями для диких животных.
Грунтовые воды залегают на глубине от 2 - 7 до 20 м и приурочены к отложениям хвалынского и хазарского ярусов. Их
минерализация от 10 до 40 г/л. Артезианские воды залегают на глубине 180 - 200 м, минерализация их достигает 10 - 14 г/л.
Климат резко континентальный, засушливый. Лето жаркое (среднемесячная температура июля равна +25°С, максимальная
температура - +40°С). Зима малоснежная, умеренно-холодная (среднемесячная температура января -6°С, минимальная - -30°С).
Относительная влажность летом - 45 - 56%. Количество годовых осадков около 200 - 250 мм, из них 135 - 165 выпадает в теплый
период. Снежный покров незначительный и неустойчивый.
В структуре природных кормовых угодий преобладают белополынные, белополынно-эркековые и белополынно-прутняковые
пастбища на бурых песчаных и супесчаных почвах, в северной части заказника преобладают типчаково-ковыльно-разнотравные
растительные сообщества. Злаки представлены преимущественно житняком сибирским и ковылями, среди которых встречается
ковыль перистый, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. Лесной фонд отсутствует.
Фаунистический и флористический комплексы формируют типично степные виды. Из редких видов здесь обитают следующие
объекты:
Вид

20.

Категория статуса редкости
Красная книга Российской
Федерации

Красная книга Астраханской
области

Ковыль перистый - Stipa pennata

2

2

Перевязка - Vormela peregusna

1

1

Красавка - Anthropoides virgo

5

5

Степной орел - Aquila nipalensis

3

2

Курганник - Buteo rufinus

3

4

Могильник - Aquila heliaca

2

3

Стрепет - Tetrax tetrax

3

3

Дрофа - Otis tarda

3

3

Черный гриф - Aegypius monachus

3

4

Чернобрюхий рябок - Pterocles
orientalis

-

3

Экспликация земель (в га и процентах от общей площади ООПТ):

-

пастбища - 61014 га (70.1%);

-

земли, находящиеся в стадии мелиоративного строительства и восстановления, - 13078 га (15.0%);

-

болота - 8 га (0.01%);

-

под поверхностными водными объектами - 30 га (0.03%);

-

дороги - 290 га (0.4%);

-

земли застройки - 239 га (0.3%);

-

пески - 12321 га (14.14%);

-

другие земли - 20 га (0.02%).

21.

Режим зонирования территории: Территория заказника разделяется на: а) зону сохранения и воспроизводства популяции сайгака,
которая находится в центральной части заказника; б) зону устойчивого природопользования, которая находится от границы зоны
сохранения и воспроизводства популяции сайгака до границы заказника.

На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам, в том числе: промысловая, спортивная и любительская охота, уничтожение, разорение
гнезд, нор (кроме нор волков, шакалов и лисиц) и прочих укрытий и жилищ объектов животного мира, а также иные нарушения
условий их существования, уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, сбор, заготовка плодов, семян,
лекарственных и иных растений, уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова, отвод земель под все виды
хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, за исключением случаев, установленных в пункте 2.2 Положения,
распашка земель, за исключением случаев, установленных в пункте 2.2 Положения, проведение геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых, взрывные работы, строительство зданий и сооружений, в том числе ирригационных, дорог и
трубопроводов, водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций (за исключением кордонов и
объектов обеспечения функционирования заказника, а также инфраструктуры биотехнических и рекреационных мероприятий),
засорение и загрязнение территории, хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста, проезд и стоянка механизированного транспорта вне дорог общего пользования (за исключением
транспортных средств оперативного назначения, а также службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области и дирекции для обеспечения функционирования государственного природного заказника Астраханской области "Степной"),
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, разведение костров,
лесопользование и сенокошение в местах гнездования степного орла, курганника, могильника и в стометровой зоне вокруг них,
обозначенной на местности информационными знаками, нахождение собак без намордников или без привязи, выпас скота и
нахождение собак на территории зоны сохранения и воспроизводства популяции сайгака.
На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области: регулирование численности животных, наносящих ущерб животному миру и среде обитания и
представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних животных, пролет самолетов,
вертолетов и иных летательных аппаратов над территорией заказника на высоте менее 2 км, все виды мелиоративных работ,
включая фитомелиорацию, сенокошение, выпас скота, отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под
застройку, на территории зоны устойчивого природопользования, распашка земель в целях подготовки почвы под посадку лесных
культур и проведения профилактических противопожарных мероприятий, добывание, изучение, исследование в научных, культурнопросветительных, эстетических целях и иное использование объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации и особо ценных в хозяйственном
отношении.
На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области: сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, добывание, изучение, исследование в научных,
культурно-просветительных, эстетических целях и иное использование объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном отношении.
22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение в структуре регионального землепользования: Территория заказника граничит с землями сельскохозяйственного
назначения и с землями особо охраняемых территорий и объектов (государственный природный заповедник "Черные земли"
Республики Калмыкия).
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Самовольный и безнадзорный выпас скота,
нарушение и уничтожение почвенного и растительного покровов, растительные пожары, проезд механизированного транспорта вне
дорог общего пользования, браконьерство, фактор беспокойства.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Улучшение финансового и материального обеспечения заказника.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса и установленного
режима нет. Целесообразно увеличить территорию заказника за счет не вошедших в его состав земель, расположенных между
заказником и государственным природным заповедником "Черные земли" Республики Калмыкия, а также некоторых других
прилегающих земельных участков.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: 10 единиц.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ: Заказник является юридическим лицом. Охрана
его территории возложена на дирекцию по обеспечению функционирования заказника.

28.

Наименование организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Государственное бюджетное учреждение
Астраханской области "Дирекция для
обеспечения функционирования государственного
природного заказника "Степной" Астраханской
области"

416410, Астраханская
область, Ламанский район,
р.п. Лиман, ул.
Комсомольская, 69, тел.
(85147)2-17-02

Хлуднев
Анатолий
Васильевич

Охрана ООПТ и охранной зоны:

Кем и когда
выдано
охранное
обязательство

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 120 ежегодно.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ и охранной зоны: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: 59 (самовольный выпас скота, браконьерство, самовольная порубка древесно-кустарниковой
растительности, растительные пожары).

5)

Задержано нарушителей: 55.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.):12750/нет данных.

7)

Предъявлено исков на общую сумму/взыскано: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: 1.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: 8/31200.

10)

Фактические расходы на тушение пожаров: 1500 руб.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на ООПТ: Эколого-просветительская
деятельность выполнялась в виде занятий в школах. Занятия организовывал руководитель дирекции по организации
функционирования заказника.
Число посетителей ООПТ по годам и в целом за отчетный период: Общее число посетителей 300 человек.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования (тыс. руб.):
Источники финансирования

Операционные расходы

Капитальные вложения

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1632

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

1632

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

760

-

Внебюджетный экофонд

80

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

840

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

832

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

155

-

Итого:

987

-

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год
Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1189

157

Внебюджетный экофонд

20

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

67

-

Итого:

1276

157

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

1197

-

2004 год

Внебюджетный экофонд

32.

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

68

-

Итого:

1265

-

Составители: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., руководитель дирекции
по обеспечению функционирования заказника Хлуднев А.В., государственный инспектор по охране природы Астраханской области
Арсеньев А.А.
Государственный биологический заказник "Енотаевский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 006.

2.

Название ООПТ: государственный биологический заказник регионального значения "Енотаевский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Енотаевский район.

6.

Категория ООПТ: Заказник.

7.

Профиль: Биологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 2001.

10.

Общая площадь (га): 3800.

11.

Нормативная правовая база функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Решение
Исполкома
областного
Совета
народных
депутатов
Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

10.03.1986
N 165

"О продлении срока
функционирования
государственного
биологического
заказника

18.10.2001
N 509

3800

Категория земель, на
которых создана
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

регионального
значения
"Енотаевский"
Постановление
Правительства
Астраханской
области

"О
государственном
биологическом
заказнике
регионального
значения
Астраханской
области"

20.04.2006
N 121-П

Постановление
Правительства
Астраханской
области

"О внесении
изменений в
постановления
Правительства
Астраханской
области от
20.04.2006 N 119-П,
от 20.04.2006 N
120-П и от
20.04.2006 N 121-П"

26.10.2006
N 375-П

Земли лесного фонда,
водного фонда,
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Заказник создан в целях сохранения и воспроизводства благородного оленя, лося,
косули, кабана, зайца-русака, водоплавающей дичи, фазана и серой куропатки, среды их обитания и поддержания целостности
естественных сообществ островных биоценозов Волго-Ахтубинской поймы.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Основными объектами охраны являются благородный олень, лось, косуля, кабан, заяцрусак, фазан, серая куропатка, водоплавающая дичь.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Заказник находится в центральной части Волго-Ахтубинской поймы в 2 км юго-восточнее села
Енотаевка.
Географические координаты заказника:

-

47°18' с.ш.; 47°01' в.д. - в центральной части,

-

47°19' с.ш.; 47°01' в.д. - в северной точке,

-

47°18' с.ш.; 47°01' в.д. - в южной точке,

-

47°18' с.ш.; 47°02' в.д. - в восточной точке,

-

47°17' с.ш.; 47°01' в.д. - в западной точке.

19.

Основные черты природы ООПТ: Заказник находится на островах Волго-Ахтубинской поймы. Растительные сообщества
представлены пойменными лесами из ивы белой, вяза, клена, тополя черного с подлеском из шиповника, терна и боярышника, а
также типичным для поймы луговым разнотравьем с куртинами тростника и рогоза на пониженных участках и зарослями солодки
голой и иглистой по гривам.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Отсутствует.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам, в том числе:

-

промысловая, спортивная и любительская охота;

-

уничтожение, разорение гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов животного мира, а также иные нарушения

условий их существования;
-

уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, сбор, заготовка плодов, семян, лекарственных и иных
растений;

-

уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова;

-

отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку;

-

распашка земель;

-

проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, взрывные работы;

-

строительство зданий, сооружений, в том числе ирригационных, дорог и трубопроводов, водохозяйственных объектов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

-

засорение и загрязнение территории;

-

хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

-

проезд и стоянка механизированного транспорта вне дорог общего пользования, устройство привалов, бивуаков, туристических
стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, разведение костров.
На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области: регулирование численности животных, наносящих ущерб при ведении хозяйства животному миру и среде его
обитания и представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних животных, рубка лесов,
за исключением рубок, ухода, сенокошение, выпас скота, кроме пользователей участков, в соответствии с нормами выпаса, пролет
самолетов и вертолетов над территорией заказника на высоте менее 2 км.
На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области: сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, добывание объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном отношении, изучение,
исследование и иное использование животного мира в научных, культурно-просветительных, воспитательных, эстетических целях с
изъятием или без изъятия объектов животного мира из среды обитания.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: С территорией заказника граничат земли водного фонда, лесного
фонда и сельскохозяйственного назначения.
Основные объекты и факторы, негативно воздействующие на природный комплекс заказника: растительные пожары, проезд вне
дорог и водных путей общего пользования, браконьерство, самовольная порубка деревьев, самовольный выпас домашних
животных.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и установленного режима охраны: Придать заказнику правовой статус ООПТ
федерального значения.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

28.

Наименование организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области

414000, г. Астрахань, ул.
Советская, 14, тел. 51-0919

Краснов
Игорь
Олегович

Кем и когда выдано
охранное
обязательство

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране заказника: 371.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ и охранной зоны: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: 16.

4)

Выявлено нарушений: 89.

5)

Задержано нарушителей: 89.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): Данные отсутствуют.

7)

Предъявлено/взыскано исков на общую сумму (руб.): 18000/данные отсутствуют.

8)

Возбуждено уголовных дел: 3.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на ООПТ: Отсутствует.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на ООПТ: Отсутствуют.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования (тыс. руб.):
Источники финансирования

Операционные расходы

Капитальные вложения

Федеральный бюджет

2.9

-

Региональный бюджет

20.2

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

23.1

-

Федеральный бюджет

3.7

-

Региональный бюджет

26.3

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

30.0

-

Федеральный бюджет

15.5

-

Региональный бюджет

26.9

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

42.4

-

Федеральный бюджет

5.5

-

Региональный бюджет

32.9

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

38.4

-

-

-

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год
Федеральный бюджет

32.

Региональный бюджет

51.3

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

51.3

-

Составитель: Главный охотовед Астраханьохотуправления Щитов В.И., государственный инспектор по охране природы
Астраханской области Арсеньев А.А.
Государственный биологический заказник "Кабаний"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 007.

2.

Название ООПТ: государственный биологический заказник регионального значения "Кабаний".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Енотаевский район.

6.

Категория ООПТ: Заказник.

7.

Профиль: Биологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 2001.

10.

Общая площадь (га): 2100.

11.

Нормативная правовая база функционирования ООПТ:

12.

Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Постановление
Правительства
Астраханской
области

"О государственном
биологическом
заказнике
регионального
значения "Кабаний"

20.04.2006
N 120-П

Постановление
Правительства
Астраханской
области

"О внесении
изменений в
постановления
Правительства
Астраханской
области от
20.04.2006 N 119-П,
от 20.04.2006 N 120П и от 20.04.2006 N
121-П"

26.10.2006
N 375-П

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых создана
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Земли лесного фонда,
водного фонда,
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Заказник создан в целях сохранения и воспроизводства благородного оленя,
кабана, зайца-русака, водоплавающей дичи, фазана и серой куропатки, среды их обитания и поддержания целостности
естественных сообществ островных биоценозов Волго-Ахтубинской поймы.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Основными объектами охраны являются благородный олень, кабан, заяц-русак, фазан,
серая куропатка, водоплавающая дичь.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Заказник находится в центральной части Волго-Ахтубинской поймы.
Географические координаты заказника:

-

47°19' с.ш.; 47°01' в.д. - в центральной части,

-

47°18' с.ш.; 47°01' в.д. - в северной точке,

-

47°17' с.ш.; 47°03' в.д. - в южной точке.

19.

Основные черты природы ООПТ: Заказник находится на нескольких островах Волго-Ахтубинской поймы. Растительные
сообщества представлены пойменными лесами из ивы белой, вяза, клена, тополя черного с подлеском из шиповника, терна и
боярышника, а также типичным для поймы луговым разнотравьем с куртинами тростника и рогоза на пониженных участках и
зарослями солодки голой и иглистой по гривам.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Отсутствует.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам, в том числе: промысловая, спортивная и любительская охота, уничтожение, разорение
гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов животного мира, а также иные нарушения условий их
существования, уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, сбор, заготовка плодов, семян,
лекарственных и иных растений, уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова, отвод земель под все виды
хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, распашка земель, проведение геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых, взрывные работы, строительство зданий, сооружений, в том числе ирригационных, дорог и
трубопроводов, водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, засорение и загрязнение
территории, хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, проезд и стоянка
механизированного транспорта вне дорог общего пользования, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей,
иные формы отдыха населения, разведение костров.
На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области: регулирование численности животных, наносящих ущерб при ведении хозяйства животному миру и среде его
обитания и представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних животных, рубка лесов,
за исключением рубок ухода, сенокошение, выпас скота, кроме пользователей участков, в соответствии с нормами выпаса, пролет
самолетов и вертолетов над территорией заказника на высоте менее 2 км.
На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области: сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, добывание объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном отношении, изучение,
исследование и иное использование животного мира в научных, культурно-просветительных, воспитательных, эстетических целях с
изъятием или без изъятия объектов животного мира из среды обитания.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: С территорией заказника граничат земли водного фонда, лесного
фонда и сельскохозяйственного назначения.
Основные объекты и факторы, негативно воздействующие на природный комплекс заказника: растительные пожары; проезд вне
дорог и водных путей общего пользования; браконьерство; самовольная порубка деревьев; самовольный выпас домашних
животных.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и установленного режима охраны: Изменение статуса и режима охраны не требуется.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

28.

Наименование организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области

414000, г. Астрахань, ул.
Советская, 14, тел. 51-0919

Краснов
Игорь
Олегович

Кем и когда выдано
охранное
обязательство

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране заказника: 311.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ и охранной зоны: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: 5.

4)

Выявлено нарушений: 125.

5)

Задержано нарушителей: 125.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): Данные отсутствуют.

7)

Предъявлено/взыскано исков на общую сумму (руб.): 19300/данные отсутствуют.

8)

Возбуждено уголовных дел: 4.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на ООПТ: Отсутствует.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на ООПТ: Отсутствуют.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования (тыс. руб.):
Источники финансирования

Операционные расходы

Капитальные вложения

Федеральный бюджет

2.97

-

Региональный бюджет

12.5

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

15.47

-

Федеральный бюджет

3.79

-

Региональный бюджет

16.5

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

20.29

-

Федеральный бюджет

15.54

-

Региональный бюджет

16.7

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

2000 год

2001 год

2002 год

Прочие источники

-

-

Итого:

32.24

-

Федеральный бюджет

5.52

-

Региональный бюджет

20.1

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

25.62

-

Федеральный бюджет

-

-

Региональный бюджет

30.7

-

Внебюджетный экофонд

-

-

Собственные средства

-

-

Прочие источники

-

-

Итого:

30.7

-

2003 год

2004 год

32.

Составитель: Главный охотовед Астраханьохотуправления Щитов В.И., государственный инспектор по охране природы
Астраханской области Арсеньев А.А.
Государственный природный (биологический) заказник "Жиротопка"

Раздел I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 008.

2.

Название ООПТ: государственный биологический заказник регионального значения "Жиротопка"

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район.

6.

Категория ООПТ: Заказник.

7.

Профиль: Биологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год образования: 2007.

10.

Общая площадь (га): 6300.

11.

Нормативная правовая основа функционирования:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых создана
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Постановление
Правительства
Астраханской
области

Об организации
государственного
природного
(биологического)
заказника
регионального
значения

09.04.2007
N 127-П

6300

Земли лесного,
водного фонда, фонда
перераспределения,
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением

"Жиротопка"

хозяйственной
деятельности

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Заказник имеет особое значение для сохранения и восстановление природных
комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса. Заказник создан с целью сохранения и воспроизводства
объектов животного и растительного мира, занесенных в красные книги Российской Федерации и Астраханской области: орланабелохвоста, филина (на зимовке), кулика-ходулочника, шилоклювки, рогульника (чилима) астраханского; охотничьего вида - кабана,
а также среды их обитания и поддержание целостности сообществ, сложившихся на данной территории.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Основными объектами охраны являются орлан-белохвост, филин (на зимовке), куликходулочник, шилоклювка, рогульник (чилим) астраханский, кабан.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

Раздел II.

Территориальная структура
ООПТ и основные природные характеристики

18.

Географическое положение ООПТ: Заказник находится в дельтовой части Володарского района ниже с. Сизый Бугор.

19.

Основные черты природы ООПТ: Почвы суглинистые с вкраплениями мелкозернистого песка и ракушки, местами полностью
песчаные. По берегам проток произрастает ива белая, ветла, ива трехтычинковая, на высоких местах - тополь, ясень. В нижнем
ярусе произрастает ежевика, ежеголовник прямой, клубнекамыш морской, сусак зонтичный, стрелолист, частуха подорожниковая,
камыш озерный и трехгранный, парей ползучий, рогоз узколистный, тростник. Территория заказника чрезвычайно богата
разнообразной ихтиологической и орнитологической фауной.

20.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ): В границы заказника попадают: земельный участок
площадью 1170540 кв. м (кадастровый номер 30:02:160701:17), сведения о регистрации прав отсутствуют - 3.2%, земельный
участок площадью 183783 кв. м (кадастровый номер 30:02:120501:11), сведения о регистрации прав отсутствуют - 0.2%, часть
земельного участка площадью 184783 кв. м (кадастровый номер 30:02:160501:9), сведения о регистрации прав отсутствуют - 3%,
часть земельного участка площадью 94723 кв. м (кадастровый номер 30:02:161301:1), сведения о регистрации прав отсутствуют 0.15%, земельный участок, право собственности на который не разграничено, площадью 62, 471 га - 93.45%.

21.

Режим и зонирование территории:
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам, в том числе: промысловая, спортивная и любительская охота; спортивное и
любительское рыболовство, уничтожение, разорение гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов животного
мира, а также иные нарушения условий их существования, уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности,
сбор, заготовка плодов, семян, лекарственных и иных растений, уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова,
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, распашка земель, кроме подготовки почвы
под посадку лесных культур и при проведении профилактических противопожарных мероприятий в лесном фонде, проведение
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, взрывные работы, строительство зданий, сооружений, в том
числе ирригационных, дорог и трубопроводов, водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций,
засорение и загрязнение территории, хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста, лесопользование в местах гнездования орлана-белохвоста и в 100-метровой полосе вокруг них, проезд и стоянка
механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования, кроме транспорта природоохранных организаций при
исполнении их работниками служебных обязанностей и хозяйствующих субъектов, ведущих свою деятельность на территории
заказника. Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, разведение костров.
На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области: регулирование численности животных, наносящих ущерб животному миру и среде их обитания и
представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних животных, добывание, изучение,
исследование и иное использование объектов животного мира, промышленное рыболовство, рубка лесов, за исключение рубок
промежуточного пользования и санитарных рубок на землях лесного фонда, сенокошение, кроме сенокосных участков в лесном
фонде, на которых сенокошение производится на основании разрешительных документов, выдаваемых лесхозом, выпас скота,
кроме пользователей участков, в соответствии с нормами выпаса, пролет самолетов и вертолетов над территорией заказника на
высоте менее 2 км. На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, добывание, изучение,
исследование в научных, культурно-просветительных, воспитательных целях и иное использование объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном
отношении, изучение, исследование и иное использование животного мира в научных, культурно-просветительных, воспитательных,
эстетических целях с изъятием или без изъятия объектов животного мира из среды обитания.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: С территорией заказника граничат земли лесного и водного фонда,
фонда перераспределения и сельскохозяйственного назначения.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Меры по улучшению состояния ООПТ: В соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2011 N 2322-р.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима охраны: Изменение статуса или режима охраны не
требуется.

Раздел III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

28.

Наименование организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области

414000, г. Астрахань, ул.
Советская, 14, тел. 51-0919

Краснов
Игорь
Олегович

Кем и когда выдано
охранное
обязательство

Охрана ООПТ и охранной зоны: в 2011 году.

1)

Число рейдов по охране заказника: 110.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ и охранной зоны: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: 5.

4)

Выявлено нарушений: 10

5)

Задержано нарушителей: Отсутствуют.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): 10000/10000

7)

Предъявлено /взыскано исков на общую сумму (руб.): Отсутствуют.

8)

Возбуждено уголовных дел: Отсутствуют.

9)

Количество /площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Научная деятельность не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования:
Источники финансирования

Операционные расходы

Капитальные вложения

2011 год
Федеральный бюджет

16594

Региональный бюджет

255154

Внебюджетный экофонд
Собственные средства
Прочие источники
Итого:
32.

271748

Составитель: Государственный инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Государственный природный (биологический)
заказник "Икрянинский"

Раздел I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 009.

2.

Название ООПТ: государственный биологический заказник регионального значения "Икрянинский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО)

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Икрянинский район.

6.

Категория ООПТ: Заказник.

7.

Профиль: Биологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 2007.

10.

Общая площадь (га): 2900.

11.

Нормативная правовая основа функционирования:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых создана
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Постановление
Правительства
Астраханской
области

Об организации
государственного
природного
(биологического)
заказника
регионального
значения
"Икрянинский"

09.04.2007
N 128-П

2900

Земли лесного,
водного фонда, фонда
перераспределения,
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Заказник имеет особое значение для сохранения и восстановления природных
комплексов и их компонентов, поддержания экологического баланса. Заказник создан с целью сохранения и воспроизводства
охотничьих птиц и видов, занесенных в Красную книгу Астраханской области: фазана, серой куропатки, орлана-белохвоста,
тетеревятника, колпицы, каравайки, кудрявого пеликана (на пролете), авдотки, ходулочника, а также сохранение среды их обитания
и поддержание целостности естественных сообществ, сложившихся на данной территории.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Основными объектами охраны являются фазан, серая куропатка, орлан-белохвост,
тетеревятник, колпица, каравайка, кудрявый пеликан (на пролете), авдотка, ходулочник.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствует.

Раздел II.

Территориальная структура
ООПТ и основные природные характеристики

18.

Географическое положение ООПТ: Заказник находится в западном ильменно-бугровом районе южнее п. Карабулак Икрянинского
района.

19.

Основные черты природы ООПТ: располагается в зоне западных подстепных ильменей. Характерными особенностями территории
являются наличие бугров Бэра, обилие ильменно-лагунных систем, наличие сыпучих полузакрепленных песков. Почвенный покров
территории с учетом залегания по рельефу представлен бурыми полупустынными маломощными супесчаными почвами и их
комплексами с солонцами полупустынными, с лугово-бурыми и алювиально-луговыми солончаковыми почвами. Растительность
полупустынного типа с ленточными ивовыми и лоховыми лесами по берегам водоемов. В водоемах в теплое время развивается
обильная надводная, плавающая и погруженная растительность.

20.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ): земли сельскохозяйственного назначения 888 га (30.6%),
земли лесного фонда 764 га (26.3%), земли водного фонда 1248 га (43.1%).

21.

Режим и зонирование территории:
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам, в том числе: промысловая, спортивная и любительская охота, спортивное и
любительское рыболовство, уничтожение, разорение гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов животного
мира, а также иные нарушения условий их существования, уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности,
сбор, заготовка плодов, семян, лекарственных и иных растений, уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова,
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, распашка земель, кроме подготовки почвы
под посадку лесных культур и при проведении профилактических противопожарных мероприятий в лесном фонде, проведение
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, взрывные работы, строительство зданий, сооружений, в том
числе ирригационных, дорог и трубопроводов, водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций,
засорение и загрязнение территории, хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста, проезд и стоянка механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования, кроме транспорта
природоохранных организаций при исполнении их работниками служебных обязанностей и хозяйствующих субъектов, ведущих свою
деятельность на территории заказника, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха
населения, разведение костров. На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области: регулирование численности животных, наносящих ущерб животному миру и среде их
обитания и представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних животных, добывание,
изучение, исследование и иное использование объектов животного мира, промышленное рыболовство, рубка лесов, за исключение
рубок промежуточного пользования и санитарных рубок на землях лесного фонда, сенокошение, кроме сенокосных участков в
лесном фонде, на которых сенокошение производится на основании разрешительных документов, выдаваемых лесхозом, выпас
скота, кроме пользователей участков, в соответствии с нормами выпаса, пролет самолетов и вертолетов над территорией
заказника на высоте менее 2 км. На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области: сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, добывание, изучение,
исследование в научных, культурно-просветительных, воспитательных целях и иное использование объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном
отношении.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: С территорией заказника граничат земли лесного и водного фонда,
фонда перераспределения и сельскохозяйственного назначения.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N
2322-р.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима охраны: Изменение статуса или режима охраны не
требуется.

Раздел III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата:

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

28.

Наименование организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области

414000, г. Астрахань, ул.
Советская, 14, тел. 51-0919

Краснов
Игорь
Олегович

Кем и когда выдано
охранное
обязательство

Охрана ООПТ и охранной зоны: в 2011 году.

1)

Число рейдов по охране заказника: 114.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ и охранной зоны: 1.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: 2.

4)

Выявлено нарушений: 32.

5)

Задержано нарушителей: Отсутствуют.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): 33100/30000.

7)

Предъявлено /взыскано исков на общую сумму (руб.): Отсутствуют.

8)

Возбуждено уголовных дел: Отсутствуют.

9)

Количество /площадь (га) пожаров: 1/6.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Не ведется.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования:
Источники финансирования

Операционные расходы

Капитальные вложения

2011 год
Федеральный бюджет

25808

Региональный бюджет

185404

Внебюджетный экофонд
Собственные средства
Прочие источники
Итого:
32.

211212

Составитель: Государственный инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Государственный природный (биологический)
заказник "Крестовый"

Раздел I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 010.

2.

Название ООПТ: Государственный природный (биологический) заказник регионального значения "Крестовый".

3.

Код СОАТО (ОКАТО)

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Камызякский район.

6.

Категория ООПТ: Заказник.

7.

Профиль: Биологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год образования: 2007.

10.

Общая площадь (га): 7200.

11.

Нормативная правовая основа функционирования:

12.

Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых создана
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Постановление
Правительства
Астраханской
области

Об организации
государственного
природного
(биологического)
заказника
регионального
значения
"Крестовый"

09.04.2007
N 125-П

7200

Земли лесного,
водного фонда, фонда
перераспределения,
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Заказник имеет особое значение для сохранения и восстановления природных
комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса. Заказник создан с целью сохранения и воспроизводства
водоплавающих и болотных птиц, кабана, среды их обитания и поддержание целостности естественных сообществ, сложившихся
на данной территории. На территории заказника находится уникальная, единственная в дельте реки Волги колония голенастых птиц

и малого баклана, занесенного в красные книги Российской Федерации и Астраханской области, расположенная на многолетних
заломах тростника. Голенастые птицы представлены желтой цаплей, колпицей, каравайкой, которые также занесены в красные
книги Российской Федерации и Астраханской области.
13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Колония голенастых птиц, малый баклан, желтая цапля, колпица, каравайка, кабан.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствует.

Раздел II.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики

18.

Географическое положение ООПТ: Заказник находится в дельтовой части реки Волги в Камызякском районе.

19.

Основные черты природы ООПТ: Заказник расположен в дельтовой части реки Волги в Камызякском районе Астраханской
области. Основные черты природы данных угодий - острова дельты Волги с тростниково-рогозовыми зарослями и галерейными
лесами из ветлы вдоль водотоков. Видовой состав растительности представлен ивой белой, ивой трехтычинковой, ежевикой сизой,
тростником обыкновенным, осоками, камышом, рогозом, водяным орехом (чилим), лотосом орехоносным. Территория заказника
чрезвычайно богата разнообразной ихтиологической и орнитологической фауной.

20.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ): земельный участок площадью 7047.966229 га образуется в
кадастровом квартале 30:05:210101. Сведения о разграничении прав собственности отсутствуют.

21.

Режим и зонирование территории:
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам, в том числе: промысловая, спортивная и любительская охота, спортивное и
любительское рыболовство, уничтожение, разорение гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов животного
мира, а также иные нарушения условий их существования, уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности,
сбор, заготовка плодов, семян, лекарственных и иных растений, уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова,
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, распашка земель, кроме подготовки почвы
под посадку лесных культур и при проведении профилактических противопожарных мероприятий в лесном фонде, проведение
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, взрывные работы, строительство зданий, сооружений, в том
числе ирригационных, дорог и трубопроводов, водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций,
засорение и загрязнение территории, хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста, проезд и стоянка механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования, кроме транспорта
природоохранных организаций при исполнении их работниками служебных обязанностей и хозяйствующих субъектов, ведущих свою
деятельность на территории заказника. Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха
населения, разведение костров. На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области: регулирование численности животных, наносящих ущерб животному миру и среде их
обитания и представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних животных, добывание,
изучение, исследование и иное использование объектов животного мира, промышленное рыболовство, рубка лесов, за исключение
рубок промежуточного пользования и санитарных рубок на землях лесного фонда, сенокошение, кроме сенокосных участков в
лесном фонде, на которых сенокошение производится на основании разрешительных документов, выдаваемых лесхозом, выпас
скота, кроме пользователей участков, в соответствии с нормами выпаса, пролет самолетов и вертолетов над территорией
заказника на высоте менее 2 км. На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области: сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, добывание, изучение,
исследование в научных, культурно-просветительных, воспитательных целях и иное использование объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном
отношении.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: С территорией заказника граничат земли лесного и водного фонда,
фонда перераспределения и сельскохозяйственного назначения.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N
2322-р.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима охраны: Изменение статуса или режима охраны не
требуется.

Раздел III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:
Наименование организации

Адрес организации,

Руководитель

Кем и когда выдано

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области

28.

телефон

организации

414000, г. Астрахань, ул.
Советская, 14, тел. 51-0919

Краснов
Игорь
Олегович

охранное
обязательство

Охрана ООПТ и охранной зоны: в 2011 году.

1)

Число рейдов по охране заказника: 77.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ и охранной зоны: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: 12.

5)

Задержано нарушителей: Отсутствуют.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): 12500/12500

7)

Предъявлено/взыскано исков на общую сумму (руб.): Отсутствуют.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Научная деятельность не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования:
Источники финансирования

Операционные расходы

Капитальные вложения

2011 год
Федеральный бюджет

23325

Региональный бюджет

253249

Внебюджетный экофонд
Собственные средства
Прочие источники
Итого:

32.

276574

Составитель: Государственный инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Государственный природный (биологический) заказник
регионального значения "Мининский"

Раздел I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 011.

2.

Название ООПТ: государственный природный (биологический) заказник регионального значения "Мининский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Камызякский район.

6.

Категория ООПТ: Заказник.

7.

Профиль: Биологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год образования: 2007.

10.

Общая площадь (га): 200.

11.

Нормативная правовая основа функционирования:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых создана
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Постановление
Правительства
Астраханской
области

Об организации
государственного
природного
(биологического)
заказника
регионального
значения
"Мининский"

09.04.2007
N 124-П

200

Земли лесного,
водного фонда, фонда
перераспределения,
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Заказник создан для сохранения и восстановления природных комплексов и их
компонентов, поддержания экологического баланса.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Основными объектами охраны являются перепел и коростель на пролете, рогульник (чилим)
астраханский; охотничьи виды - фазан, серая куропатка и кабан.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствует.

Раздел II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Заказник находится в дельтовой части реки Волги в Камызякском районе.
Границы заказника:
северо-восточная - по протоке Большой Черной от северной оконечности острова Мининского по береговой линии истока до истока
ерика Минченока;
южная - по правому берегу ерика Минченока от его истока на протоке Большой Черной до выхода в ерика Костыль;
западная - от устья ерика Минченок на север по левому берегу ерика Костыль до его слияния с протокой Большой Черной.
Географические координаты заказника:

-

46°02' с.ш.; 48°14' в.д. - в центральной части;

-

46°02' с.ш.; 48°13' в.д. - в северной точке;

-

46°01' с.ш.; 48°15' в.д. - в южной точке.

19.

Основные черты природы ООПТ: Заказник находится в Камызякском районе Астраханской области. Основные черты природы
данных угодий - острова дельты реки Волги с тростниково-рогозовыми зарослями и галерейными лесами из ветлы вдоль водотоков.
Видовой состав растительности представлен ивой белой, ивой трехтычинковой, ежевикой сизой, тростником обыкновенным,
осоками, камышом, рогозом, водяным орехом (чилим), лотосом орехоносным. Территория заказника чрезвычайно богата
разнообразной ихтиологической и орнитологической фауной.

20.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ): земельный участок площадью 200.4054 га образуется в
кадастровом квартале 30:05:050307. Сведения о разграничении прав собственности отсутствуют.

21.

Режим и зонирование территории:
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам, в том числе: промысловая, спортивная и любительская охота, спортивное и

любительское рыболовство, уничтожение, разорение гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов животного
мира, а также иные нарушения условий их существования, уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности,
сбор, заготовка плодов, семян, лекарственных и иных растений, уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова,
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, распашка земель, кроме подготовки почвы
под посадку лесных культур и при проведении профилактических противопожарных мероприятий в лесном фонде, проведение
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, взрывные работы, строительство зданий, сооружений, в том
числе ирригационных, дорог и трубопроводов, водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций,
засорение и загрязнение территории, хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста, лесопользование в местах гнездования орлана-белохвоста и в 100-метровой полосе вокруг них, проезд и стоянка
механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования, кроме транспорта природоохранных организаций при
исполнении их работниками служебных обязанностей и хозяйствующих субъектов, ведущих свою деятельность на территории
заказника, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, разведение костров.
На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области: регулирование численности животных, наносящих ущерб животному миру и среде их обитания и
представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних животных, добывание, изучение,
исследование и иное использование объектов животного мира, промышленное рыболовство, рубка лесов, за исключение рубок
промежуточного пользования и санитарных рубок на землях лесного фонда, сенокошение, кроме сенокосных участков в лесном
фонде, на которых сенокошение производится на основании разрешительных документов, выдаваемых лесхозом, выпас скота,
кроме пользователей участков, в соответствии с нормами выпаса, пролет самолетов и вертолетов над территорией заказника на
высоте менее 2 км. На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области: сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, добывание, изучение,
исследование в научных, культурно-просветительных, воспитательных целях и иное использование объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Астраханской области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном
отношении.
22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: С территорией заказника граничат земли лесного и водного фонда,
фонда перераспределения и сельскохозяйственного назначения.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N
2322-р.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима охраны: Изменения статуса и режима охраны не требуется.

Раздел III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

28.

Наименование организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области

414000, г. Астрахань, ул.
Советская, 14, тел. 51-0919

Краснов
Игорь
Олегович

Кем и когда выдано
охранное
обязательство

Охрана ООПТ и охранной зоны: в 2011 году.

1)

Число рейдов по охране заказника: 74.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ и охранной зоны: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: 9.

5)

Задержано нарушителей: Отсутствуют.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): 9500/9500

7)

Предъявлено /взыскано исков на общую сумму (руб.): Отсутствуют.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество /площадь (га) пожаров: 1/100

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Научная деятельность не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования:
Источники финансирования

Операционные расходы

Капитальные вложения

2011 год
Федеральный бюджет

28635

Региональный бюджет

275974

Внебюджетный экофонд
Собственные средства
Прочие источники
Итого:
32.

304609

Составитель: Государственный инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Государственный биологический заказник регионального
значения "Теплушки"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 012.

2.

Название ООПТ: государственный природный (биологический) заказник регионального значения "Теплушки".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Икрянинский район, в
дельтовой части ниже с. Мумра.

6.

Категория ООПТ: Заказник.

7.

Профиль: Биологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год образования: 2007.

10.

Общая площадь (га): 4700.

11.

Нормативная правовая основа функционирования:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых создана
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Постановление
Правительства
Астраханской
области

Об организации
государственного
природного
(биологического)
заказника
регионального
значения
"Теплушки"

09.04.2007
N 126-П

4700

Земли лесного,
водного фонда,
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Заказник создан с целью сохранения и воспроизводства охотничьих животных и
видов, занесенных в Красную книгу Астраханской области: кабана, орлана-белохвоста, скопы, а также каравайки, колпицы,
большой и малой белых цапель, образующих смешанную колонию, среды их обитания и поддержание целостности естественных
сообществ, сложившихся на данной территории.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: кабан, орлан-белохвост, скопа, каравайка, колпица, большая и малая белые цапли.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствует.

Раздел II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Заказник находится в дельтовой части реки Волги на территории Икрянинского района ниже села
Мумра.
Границы заказника:
северо-западная - от 7 огневки на Волго-Каспийском судоходном канале на северо-восток по левым берегам ерика Цаплинского,
ерика Бурлаковский, протоки Зюдева и реки Старой Волги до истока ерика Жеребячий;
восточная - по правому берегу ерика Жеребячьего на юг до выхода его на раскаты на широте 8 огневки;
южная - от выхода ерика Жеребячьего на раскаты на широте 8 огневки на запад по прямой линии до 8 огневки на Волго-Каспийском
судоходном канале;
западная - от 8 огневки на север по восточной бровке Волго-Каспийского судоходного канала до 7 огневки.
Географические координаты заказника:

-

45°41' с.ш.; 47°43' в.д. - в центральной части;

-

45°47' с.ш.; 47°40' в.д. - в северной точке;

-

45°37' с.ш.; 47°44' в.д. - в южной точке.

19.

Основные черты природы ООПТ: Заказник находится в дельтовом районе, в пределах водно-болотного угодья "Дельта реки Волга,
включая государственный биосферный заповедник "Астраханский", имеющего международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц". Основные черты природы данных угодий - острова дельты реки Волги с
тростниково-рогозовыми зарослями и галерейными лесами из ветлы вдоль водотоков. Видовой состав растительности
представлен пыреем ползучим, полевицей стелющейся, тростником обыкновенным, осоками, камышом, рогозом, лотосом
орехоносным. Из древесной растительности наиболее распространены различные виды ив. Территория заказника чрезвычайно
богата разнообразной ихтиологической и орнитологической фауной.

20.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ):

-

земельный участок 0.98 га (0.02%) под тоневой участок (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения);

-

земельный участок 0.04 га (0.001%) под тоневой участок (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения);

-

земельный участок 4.36 га (0.09%) под пост рыбоохраны "Мартышка" (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения);

-

земли, право собственности, на которые не разграничено, - 4694.6 га (99.9%) (земли сельскохозяйственного назначения, лесного
фонда, водного фонда, земли запаса).

21.

Режим и зонирование территории:
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и причиняющая вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам, в том числе: промысловая, спортивная и любительская охота, спортивное и
любительское рыболовство, уничтожение, разорение гнезд, нор (кроме нор волков) и прочих укрытий и жилищ объектов животного
мира, а также иные нарушения условий их существования, уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности,
сбор, заготовка плодов, семян, лекарственных и иных растений, уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова,
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, распашка земель, кроме подготовки почвы
под посадку лесных культур и при проведении профилактических противопожарных мероприятий в лесном фонде, проведение
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, взрывные работы, строительство зданий, сооружений, в том
числе ирригационных, дорог и трубопроводов, водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций,
засорение и загрязнение территории, хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста, проезд и стоянка механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования, кроме транспорта
природоохранных организаций при исполнении их работниками служебных обязанностей и хозяйствующих субъектов, ведущих свою
деятельность на территории заказника, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха
населения, разведение костров. На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области: регулирование численности животных, наносящих ущерб животному миру и среде их
обитания и представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних животных, добывание,

изучение, исследование и иное использование объектов животного мира, промышленное рыболовство, рубка лесов, за исключение
рубок промежуточного пользования и санитарных рубок на землях лесного фонда, сенокошение, кроме сенокосных участков в
лесном фонде, на которых сенокошение производится на основании разрешительных документов, выдаваемых лесхозом, выпас
скота, кроме пользователей участков, в соответствии с нормами выпаса, пролет самолетов и вертолетов над территорией
заказника на высоте менее 2 км. На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области: сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций добывание, изучение,
исследование в научных, культурно-просветительных, воспитательных целях и иное использование объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Астраханской области.
22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: С территорией заказника граничат земли лесного и водного
перераспределения фонда и сельскохозяйственного назначения.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N
2322-р.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима охраны: Изменения статуса и режима охраны не
требуются. Требуется более точное описание южной границы.

Раздел III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

28.

Наименование организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области

414000, г. Астрахань, ул.
Советская, 14, тел. 51-0919

Краснов
Игорь
Олегович

Кем и когда выдано
охранное
обязательство

Охрана ООПТ и охранной зоны: в 2011 году.

1)

Число рейдов по охране заказника: 118.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ и охранной зоны: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: 3.

4)

Выявлено нарушений: Отсутствуют.

5)

Задержано нарушителей: Отсутствуют.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): Отсутствуют.

7)

Предъявлено/взыскано исков на общую сумму (руб.): Отсутствуют.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Научная деятельность не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования:
Источники финансирования

Операционные расходы

2011 год
Федеральный бюджет

25843

Региональный бюджет

244502

Внебюджетный экофонд
Собственные средства
Прочие источники

Капитальные вложения

Итого:
32.

270345

Составитель: Государственный инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятники природы
Памятник природы "Бугор Чертово городище"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 001.

2.

Название ООПТ: Бугор Чертово городище.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Икрянинский район, МО
"Икрянинский сельсовет", находится на бугре Бэра в восточной части западного ильменно-бугрового ландшафтного района, в 3 км
западнее сел Ямного и Маячного.

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Геологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1979.

10.

Общая площадь (га): 15.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

12.

Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

19.04.1979
N 254

15

Земли
запаса

Без изъятия у
собственников, владельцев,
пользователей земельных
участков, но с ограничением
хозяйственной деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

Обоснование создания ООПТ и ее значимость:
Памятник природы создан в целях сохранения Бэровского бугра, на котором располагалось золотоордынское поселение XIV века.
После разрушения поселения (ориентировочно в 1395 - 1396 гг.) местность не подвергалась воздействию человека.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Бугор Бэра Чертово Городище, длина которого около 600 м, ширина около 100 м и высота
около 10 м.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охране окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится на бугре Бэра в восточной части западного ильменно-бугрового
ландшафтного района в 3 км западнее сел Ямного и Маячного.

Географические координаты: 46°07' с.ш.; 47°46' в.д.
19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы расположен на одном из бугров Бэра, типичных для ильменно-бугрового ландшафтного района, длина которого
около 600 м, ширина около 100 м и высота около 10 м.
На бугре доминируют полынно-злаковый и злаково-полынный типы растительности на буро-луговых почвах.
Средняя температура воздуха самого теплого месяца +25.3°С, самого холодного -7°С. Годовое количество осадков около 200 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается возведение построек и прокладка дорог, проезд и стоянка всех видов транспорта,
прогон и пастьба скота, разжигание костров и разбивка палаток, загрязнение и замусоривание территории, сбор занесенных в
Красную книгу Российской Федерации растений и их частей, повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов,
уничтожение животных, разорение гнезд, нор и прочих укрытий и жилищ, иная деятельность, которая может принести ущерб
естественному состоянию памятника природы.
На территории памятника природы разрешается проведение учебных экскурсий и полевой практики студентов, проведение научных
исследований, регулируемая рекреация.
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.

22.
1)

Режим охранной зоны:
Название, дата и номер документа, которым создана охранная зона:
Решение исполкома Астраханского областного Совета народных депутатов от 19.04.1979 N 254 "О памятниках природы в
Астраханской области".

2)

Название, дата и номер документа, определяющего режим охранной зоны:
Паспорт на памятник природы регионального значения "Чертово городище", утвержденный Постановлением Главы Администрации
Астраханской области от 31.08.1995 N 249 "Об утверждении паспортов на памятники природы".

3)

Размеры охранной зоны (ширина (км) и площадь (га): Ширина охранной зоны - 0.1 км по периметру памятника природы.

4)

Режим охранной зоны: Режим охранной зоны такой же, как и на территории памятника природы.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями
сельскохозяйственного назначения.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Выпас скота, нарушение и уничтожение почвенного
и растительного покровов, забор грунта.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимость в изменении статуса ООПТ и
установленного режима отсутствует.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ: Собственность на землю не разграничена.

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 2.

2)

Число рейдов в охранной зоне: 2.

3)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

4)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

5)

Выявлено нарушений: 2 (пастьба скота).

6)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

7)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

8)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

9)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

10)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Бундинская дача"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 002.

2.

Название ООПТ: Бундинская дача.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Черноярский район, МО
"Каменноярский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1983.

10.

Общая площадь (га): 488.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

12.

Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение
исполкома
Астраханского
областного
Совета народных
депутатов

О памятнике природы
дубраве "Бундинская
дача" в Черноярском
районе Астраханской
области

21.04.1983
N 2530

488

Земли
лесного
фонда

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных участков,
но с ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об утверждении
паспортов на
памятники природы

31.08.1995
N 249

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения участка леса дуба черешчатого,
расположенного у южного предела ареала данного вида, и имеет природоохранное, научное и эстетическое значение.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Экосистема пойменной дубравы.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится на севере Волго - Ахтубинской поймы вблизи хутора Бундин в
пределах 72, 73, 74, 75 и 76 кварталов Солодниковского лесничества Черноярского лесхоза.
Географические координаты: 48°26' с.ш.; 45°25' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы расположен в пойме на правом берегу Волги. Лесной массив занимает 337.1 га, что составляет 69.2% от общей
площади памятника природы. В центральной части территории памятника природы находится озеро, площадь акватории которого
составляет примерно 18 га.
Преобладающий тип почв - аллювиальные луговые насыщенные почвы с высоким содержанием гумуса (4 - 5%). Незначительное
распространение имеют аллювиальные лугово-болотные почвы.
Сведения о лесном фонде памятника природы:
Виды деревьев и
кустарников

Средний класс
возраста

Занимаемая площадь
(га)

Занимаемая площадь в % от площади
ООПТ

Дуб черешчатый

IV, 8

219.7

45.0

Ясень ланцетный

III, 3

51.2

10.5

Тополь черный

V, 7

21.4

4.4

Ветла

VI, 6

33.6

7.0

Груша

IV

1.8

0.35

Шелковица

III

1.3

0.25

Вяз обыкновенный

V

0.4

0.09

Тальники

VI

7.7

1.6

Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +24°С, самого холодного - 8.6°С. Годовое количество осадков около
270 мм.
20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ):

1)

Лесные земли - 406 (83.1%), в том числе:

а)

покрытые лесом - 337.1 (69.1%);

б)

не покрытые лесом - 68.9 (14%).

2)

Нелесные земли - 82 (16.9%), в том числе:

а)

сенокосы - 11.4 (2.3%);

б)

водоемы - 18.9 (4%);

в)

дороги - 2.2 (0.4%);

г)

просеки - 1.6 (0.3%);

д)

неиспользуемые земли (болота и земли, смытые паводком) - 47.9 (9.9%).

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается рубка главного пользования, заготовка сена, проезд и стоянка механизированных
транспортных средств, пастьба и прогон скота, предоставление участков под застройку, нарушение и уничтожение растительного и

почвенного покровов, посещение урочища в пожароопасный период, устройство привалов, установка палаток, разведение огня,
уничтожение животных, разорение гнезд, нор и прочих укрытий и жилищ.
На территории памятника природы разрешается рубка ухода за лесом; лесовосстановительные работы; необходимые
противопожарные и санитарные мероприятия; благоустройство участка; регулируемая рекреация.
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.
22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями водного
фонда, землями сельскохозяйственного назначения и землями поселений.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Нерегулируемый туризм, выпас скота, нарушение и
уничтожение растительного и почвенного покровов.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Необходимы санитарные рубки и лесовосстановительные работы.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Выявлено 12 нарушений (установка палатки).

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: 12 тыс. руб/12 тыс. руб.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не ведется.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Черноярским лесхозом из собственных средств для
изготовления и установки предупредительных и информационных знаков потрачено: в 2000 году - 0.5 тыс. руб., в 2001 году - 0.5
тыс. руб., в 2002 году - 0.7 тыс. руб., в 2003 году - 0.7 тыс. руб. и в 2004 году - 1.0 тыс. руб. Целевое финансирование не ведется.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Гандуринский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 003.

2.

Название ООПТ: Гандуринский.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Камызякский район, МО
"Образцово-Травинский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Зоологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1983.

10.

Общая площадь (га): 5.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

15.04.1983
N 239

5

Земли
запаса

Без изъятия у
собственников, владельцев,
пользователей земельных
участков, но с ограничением
хозяйственной деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятником природы объявлена гнездовая колония околоводных птиц. На момент
создания памятника природы здесь гнездились каравайка и колпица, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, а также
серая, большая и малая белая цапли, желтая цапли, кваква и большой баклан.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Памятник природы находится в пределах водно-болотного угодья "Дельта реки
Волги", занесенного в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарский список).
Основополагающие документы:

1)

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 N 1050 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств
Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года";

2)

Распоряжение Правительства Астраханской области и Минприроды России от 14.10.2009 N 353-Пр/57-р "Об определении границ и
утверждении Положения о водно-болотном угодье "Дельта реки Волга, включая государственный биосферный заповедник
"Астраханский", имеющем международное значение в качестве местообитания водоплавающих птиц".

14.

Перечень основных объектов охраны: Каравайка (занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Астраханской
области), желтая цапля (занесена в Красную книгу Астраханской области).

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в западной части дельты Волги к востоку от Гандуринского
рыбоходного канала на левом берегу ерика Митькин.
Географические координаты: 45°43' с.ш.; 48°01' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Колониальное гнездовье, объявленное памятником природы, расположено в высокоствольном ивовом лесу. В результате

затопления, вызванного повышением уровня Каспия, и довольно часто повторяющихся тростниковых пожаров деревья погибли. Это
привело к значительным изменениям в населении гнездящихся на территории памятника природы птиц. Результаты обследования
его орнитологами Астраханского заповедника свидетельствуют о том, что, например, в 2004 году здесь гнездились большой баклан
(1000 пар), большая белая цапля (200 пар), малая белая цапля (300 пар), желтая цапля (50 пар), кваква (300 пар) и каравайка (50
пар).
Колониальное гнездовье расположено в подтопленных сплошных тростниковых зарослях и потому практически недоступно для
посещения.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25°С, самого холодного -5 - 6°С. Годовое количество осадков около
210 мм.
20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории и акватории, применение ядохимикатов и
минеральных удобрений, сбор занесенных в Красную книгу Российской Федерации растений и их частей, повреждение, разрушение
растительного и почвенного покровов, уничтожение животных, разорение и разрушение гнезд и прочих укрытий, сбор яиц, отлов и
отстрел птиц, скашивание и выжигание растительности, сооружение построек, посещение гнездовья в период с 1 марта по 31
августа, кроме охраны и научных работников, иная хозяйственная деятельность, способная изменить или разрушить естественную
среду обитания птиц.
На территории памятника природы разрешается проведение научных исследований, рубки ухода за лесом (кроме периода с 1
марта по 31 августа).
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями водного фонда.
Основные факторы, негативно воздействующие на природные комплексы ООПТ: Колебания уровня Каспия, растительные пожары.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимость в изменении статуса и установленного
режима отсутствует.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

2)

28.

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:
Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное
обязательство

Администрация МО
"ОбразцовоТравинский
сельсовет"

416300, Камызякский район,
с. Образцово-Травино, ул.
Хлебникова, 69

Шаповалов
Николай
Алексеевич

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 05.02.2009

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.
Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 5.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлены.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: 1/5.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес организаций,
выполнивших работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Государственный природный заповедник
"Астраханский", г. Астрахань, ул.
Набережная р. Царев, 119.

2000
2004

Состояние экосистем низовьев дельты
Волги в условиях изменений водного
режима и антропогенного воздействия

Астраханский
заповедник
(отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствует.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Староиголкинский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 004.

2.

Название ООПТ: Староиголкинский.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО
"Новокрасинский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Зоологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1983.

10.

Общая площадь (га): 6.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

15.04.1983
N 239

6

Земли
запаса

Без изъятия у
собственников, владельцев,
пользователей земельных
участков, но с ограничением
хозяйственной деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятником природы объявлена гнездовая колония колпицы, каравайки, малого
баклана, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также ряда видов цапель. В момент создания памятника природы
колония являлась единственной в дельте Волги, в которой гнездился малый баклан.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Памятник природы находится в пределах водно-болотного угодья "Дельта реки
Волги", занесенного в Список водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарский Список).
Основополагающие документы:

1)

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.94 N 1050 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств
Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года";

2)

Распоряжение Правительства Астраханской области и Минприроды России от 14.10.2009 N 353-Пр/57-р "Об определении границ и
утверждении Положения о водно-болотном угодье "Дельта реки Волга, включая государственный биосферный заповедник
"Астраханский", имеющем международное значение в качестве местообитания водоплавающих птиц".

14.

Перечень основных объектов охраны: Виды птиц, гнездящихся в колонии.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части дельты р. Волги.
Географические координаты: 46°21' с.ш.; 49°06' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы находится в култучной зоне (между Иголкинским и Староиголкинским каналами), являющейся переходной
полосой между надводной и подводной частями дельты реки Волги и представляющей собой систему заливообразных
мелководных водоемов - култуков и русловых понижений - банчин.
Почвы аллювиальные и болотно-ильменные.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +22°С, самого холодного -6°С. Годовое количество осадков около
160 мм.
Колониальное гнездовье птиц размещалось в высокоствольном ивовом лесу, который отделен от открытой акватории култука
бордюром из тростника и рогоза шириной 150 - 200 м. В связи с повышением уровня Каспийского моря, условия обитания птиц в
последние годы ухудшились. Ивовый лес затоплен и гибнет, что привело к изменению видового состава и сокращению численности
гнездящихся здесь птиц. В результате, согласно учетным данным Астраханского биосферного заповедника, в 2003 году на
территории памятника природы гнездились большой баклан (около 500 пар), серая цапля (около 100 пар), большая белая цапля
(около 100 пар) и кваква (около 200 пар). По информации заповедника, в 2004 году гнездовая колония веслоногих и голенастых птиц
на территории памятника природы прекратила свое существование.
Редкие виды животных и растений на территории памятника природы отсутствуют.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории, сбор занесенных в Красную книгу
Российской Федерации растений и их частей, применение ядохимикатов и минеральных удобрений, повреждение, разрушение
растительного и почвенного покровов, уничтожение животных, разорение и разрушение их гнезд, нор и прочих укрытий, рубка леса
(кроме рубок ухода), выжигание растительности, сбор яиц, отлов и отстрел птиц, посещение колонии, кроме работников охраны и
научных сотрудников, иная хозяйственная деятельность, разрушающая естественную среду обитания.
На территории памятника природы разрешается проведение научных исследований; рубки ухода за лесом, лесовосстановительные
работы.
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями водного фонда.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Повышение уровня Каспийского моря.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Отсутствуют.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Астраханская региональная общественная организация "Областное общество охотников и
рыболовов" "Иголкинское охотхозяйство".

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

28.

Наименование организации

Адрес организации, телефон

Руководитель
организации

Кем и когда выдано
охранное
обязательство

Астраханская региональная
общественная организация "Областное
общество охотников и рыболовов"
"Иголкинское охотхозяйство"

Астраханская область,
Володарский район, п.
Володарский, ул. Площадь
Октябрьская, дом 6.

Еременко
Вячеслав
Иванович

Службой
природопользования и
охраны окружающей
среды Астраханской
области, 28.02.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 5.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлены.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Целенаправленно не ведется.
Наименование и адрес организаций,
выполнивших работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Государственный природный
заповедник "Астраханский", г. Астрахань,
ул. Набережная р. Царев, 119

2000
2004

Состояние экосистем низовьев дельты
Волги в условиях изменений водного
режима и антропогенного воздействия

Астраханский
заповедник
(отчеты)

Научная деятельность с 2004 года не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствует.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Хазовский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 005.

2.

Название ООПТ: Хазовский.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Камызякский район, МО
"Каралатский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Зоологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1983.

10.

Общая площадь (га): 6.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

15.04.1983
N 239

6

Земли
запаса

Без изъятия у
собственников, владельцев,
пользователей земельных
участков, но с ограничением
хозяйственной деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятником природы объявлена гнездовая колония околоводных птиц. В момент
образования памятника природы здесь гнездились каравайка и колпица, занесенные в Красную книгу Российской Федерации,
серая, желтая, большая и малая белые цапли, кваква и большой баклан.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Памятник природы находится в пределах водно-болотного угодья "Дельта реки
Волги", занесенного в Список водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарский Список). Основополагающие документы:

1)

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 N 1050 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств
Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года";

2)

Распоряжение Правительства Астраханской области и Минприроды России от 14.10.2009 N 353-Пр/57-р "Об определении границ и
утверждении Положения о водно-болотном угодье "Дельта реки Волга, включая государственный биосферный заповедник
"Астраханский", имеющем международное значение в качестве местообитания водоплавающих птиц".

14.

Перечень основных объектов охраны: Виды птиц, образующих гнездовую колонию.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы расположен в южной части острова Хазовского, находящегося в центральной
части авандельты Волги между Бардынинским и Тишковским каналами-рыбоходами.
Географические координаты памятника природы: 45°41' с.ш.; 48°33' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:

Колониальное гнездовье, объявленное памятником природы, в середине - конце 80-х годов минувшего столетия являлось одним из
самых ценных гнездовий веслоногих и голенастых птиц в центральной части дельты Волги. По результатам обследования,
выполненного специалистами госкомэкологии области в 1999 году, в нем гнездилось около 5000 пар большого баклана, 300 пар
большой белой цапли, 30 пар малой белой цапли, 200 пар серой цапли, 15 пар желтой цапли и 15 пар кваквы, а также около 40 пар
каравайки и 20 - 30 пар малого баклана, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Колониальное гнездовье легко доступно, так как расположено по бровкам шести ериков, вход в которые со стороны моря
свободный. Гнезда располагались на деревьях и в окружающих их тростниковых зарослях, занимающих приблизительно 60 - 70%
территории памятника природы.
Повышение уровня Каспия привело к полному затоплению территории памятника природы и гибели лесонасаждений. В связи с
гибелью деревьев, которые в последние годы все интенсивнее падают, имела место тенденция снижения численности и видового
состава птиц, устраивающих на них гнезда. По данным Астраханского заповедника, в 2004 году на территории памятника природы
гнездился только большой баклан (около 100 пар).
20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории и акватории, применение ядохимикатов и
минеральных удобрений, сбор занесенных в Красную книгу Российской Федерации растений и их частей, повреждение, разрушение
растительного и почвенного покровов, уничтожение животных, разорение и разрушение гнезд и прочих укрытий, сбор яиц, отлов и
отстрел птиц, скашивание и выжигание растительности, сооружение построек, посещение гнездовья в период с 1 марта по 31
августа, кроме охраны и научных работников, иная хозяйственная деятельность, способная изменить или разрушить естественную
среду обитания птиц.
На территории памятника природы разрешается проведение научных исследований, рубки, ухода за лесом (кроме периода с 1
марта по 31 августа).
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями водного фонда.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Колебания уровня Каспийского моря, нахождение
людей (рыбаков) на территории памятника природы в период гнездования птиц.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Дальнейшее сохранение правового статуса ООПТ данного
колониального гнездовья, по-видимому, нецелесообразно. Необходимо принять решение об упразднении памятника природы и
организации взамен его новой ООПТ.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

2)

28.

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: МО "Каралатский сельсовет".
Наименование
организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное обязательство

Администрация МО
"Каралатский
сельсовет"

416300, Камызякский
район, с. Каралат, ул.
Ленина, 62

Сатарова
Анна
Михайловна

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
02.06.2011

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.
Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 1.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлены.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Целенаправленно не ведется.
Наименование и адрес организаций,
выполнивших работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Государственный природный
заповедник "Астраханский", г. Астрахань,
ул. Набережная р. Царев, 119

2000
2004

Состояние экосистем низовьев дельты
Волги в условиях изменений водного
режима и антропогенного воздействия

Астраханский
заповедник
(отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не проводится.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Новая роща"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 006.

2.

Название ООПТ: Новая роща.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Приволжский район, МО
"Яксатовский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1984.

10.

Общая площадь (га): 2.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятнике
природы
"Новая роща"

12.04.1984
N 211

2

Земли
запаса

Без изъятия у
собственников, владельцев,
пользователей земельных
участков, но с ограничением
хозяйственной деятельности

Постановление

Об

31.08.1995

Главы
Администрации
Астраханской
области

утверждении
паспортов на
памятники
природы

N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения дендрологического лесопитомника,
являющегося мониторинговым объектом Астраханской опытной станции Государственного научного центра Российской Федерации
ВНИИР им. Н.Н. Вавилова.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Древесно-кустарниковая растительность.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в центральной части надводной дельты реки Волги на правом
берегу ерика Кигач в 500 м от автотрассы Астрахань - Камызяк.
Географические координаты: 46°14' с.ш.; 48°01' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы расположен на прирусловой гриве правого берега ерика Кигач и представляет собой смешанный лес из тополя
гибридного, березы повислой, туи, айвы китайской, абрикоса, яблони, подлеска из кустарников. Возраст деревьев 25 - 40 лет.
Почвы преимущественно слабогумусированные супесчаные. Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25°С,
самого холодного -7°С. Годовое количество осадков около 235 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается прогон и выпас скота; возведение построек и прокладка дорог, проведение
мелиоративных и других земляных работ, стоянка всех видов транспорта, загрязнение и замусоривание территории, повреждение,
разрушение растительного и почвенного покровов; устройство привалов, установка палаток, разведение огня, уничтожение
животных, разорение гнезд, нор и прочих укрытий и жилищ, сбор занесенных в Красную книгу Российской Федерации растений и их
частей.
На территории памятника природы разрешается рубка ухода за лесом, лесовосстановительные работы, необходимые
противопожарные и санитарные мероприятия, благоустройство участка, регулируемая рекреация.
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями
сельскохозяйственного назначения и землями водного фонда.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Регулярные санитарные рубки и лесовосстановительные работы.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:
Наименование организации

Адрес
организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное
обязательство

Опытная станция
Всесоюзного института
Россельхозакадемии

28.

416115,
Приволжский
район, с. Яксатово

Губина Елена
Викторовна

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
12.07.2011

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 5.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: 1.

5)

Задержано нарушителей: 1.

6)

Наложено/взыскано штрафов: 1000/1000.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Ведется ОС ВИР Россельхозакадемии.
Наименование и адрес организаций, выполнявших
работы

Год
работы

Темы
изысканий

Место хранения и наименование
итоговых работ

Астраханская опытная станция ГНЦ РФ ВНИИР
им.Н.Н. Вавилова, ОС ВИР Россельхозакадемии

Ежегодно

Сведения
отсутствуют

Астраханская опытная станция
ГНЦ РФ ВНИИР им. Н.Н.
Вавилова, (отчеты)

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствует.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Двукисточниково-ситняговый луг
"Большемогойский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 007.

2.

Название ООПТ: Двукисточниково-ситняговый луг "Большемогойский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО
"Большемогойский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 20.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия

Площадь
ООПТ по

Категория земель, на
которых организована

Форма и условия
землепользования,

и номер
документа

документу
(га)

ООПТ

определяемые
этим документом

20

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев и
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

04.10.1985
N 616

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения эталонного участка типичных
пойменных луговых ландшафтов с двукисточниково-ситняговым растительным сообществом, характерных для Астраханской
области.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Двукисточниково-ситняговое растительное сообщество.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части надводной дельты реки Волги в 3 км восточнее
села Большой Могой.
Географические координаты: 46°19' с.ш.; 48°43' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы представляет собой участок двукисточниково-ситнягового луга на аллювиально-дерновых оглеенных почвах.
Основные виды растений:

-

ситняг болотный;

-

двукисточник тростниковый;

-

зубровка ползучая;

-

тростник южный;

-

камыш озерный;

-

клубнекамыш морской.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25°С, самого холодного -5°С. Годовое количество осадков около
210 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается сооружение построек, дорог, дамб, прогон и пастьба домашнего скота, устройство
привалов, бивуаков, установка палаток, разведение костров, повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов;
выкос растительности на огороженной части лугового участка, загрязнение и замусоривание территории памятника природы, сбор
редких лекарственных видов растений и их частей, занесенных в красные книги Российской Федерации и Астраханской области,
уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих укрытий и убежищ, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественный облик объекта.
На территории памятника природы допускается проведение научных исследований, регулируемая рекреация, заготовка сена
землепользователями (за исключением огороженных участков).

Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.
22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями лесного
фонда, водного фонда и сельскохозяйственного назначения.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Сооружение построек, нарушение и уничтожение
почвенного и растительного покровов.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами и
пользователями земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами и пользователями
земель, на которых находится ООПТ:

28.

Название
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное обязательство

МО
"Большемогойский
сельсовет"

416170, Володарский
район, с. Большой
Могой

Давлекамова
Ахата
Абдулрахимовна

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
18.03.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес
организаций, выполнивших
работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Естественный институт
Астраханского государственного
университета (АГУ), 414056,
Астрахань, ул. Татищева, 20 а

2000
2004

Современная флора дельты Волги. Динамика и
особенности формирования продуктивности
фитоценозов дельты Волги. Предельно
допустимые рекреационные нагрузки на дельту
Волги

Естественный
институт АГУ
(гербарии,
отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не проводится.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Тростниковый луг "Восход"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 008.

2.

Название ООПТ: Тростниковый луг "Восход".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО
"Зеленгинский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 20.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

04.10.1985
N 616

20

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения эталонного участка типичных
тростниковых лугов, характерных для дельты р. Волги.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Тростниковые фитоценозы.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части надводной дельты реки Волги в 4 км восточнее
села Яблонка.
Географические координаты: 46°13' с.ш.; 48°27' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы представляет собой участок тростникового луга на аллювиальных иловато-болотных почвах.
Основные виды растений:

-

рогоз узколистный;

-

тростник южный;

-

камыш озерный;

-

клубнекамыш морской;

-

частуха подорожниковая.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +24.4°С, самого холодного -5.7°С. Годовое количество осадков около
180 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается сооружение построек, дорог, дамб, прогон и пастьба домашнего скота, устройство
привалов, бивуаков, установка палаток, разведение костров, повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов;
выкос растительности на огороженной части лугового участка, загрязнение и замусоривание территории памятника природы, сбор
редких лекарственных видов растений и их частей, занесенных в красные книги Российской Федерации и Астраханской области,
уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих укрытий и убежищ, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественный облик объекта.
На территории памятника природы допускается проведение научных исследований, регулируемая рекреация, заготовка сена
землепользователями (за исключением огороженных участков).
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями
сельскохозяйственного назначения и землями водного фонда.
Основные факторы, негативно влияющие на природный комплекс ООПТ: Нарушение и уничтожение почвенного и растительного
покровов.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1.

2.

28.

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:
Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное
обязательство

МО
"Сизобугорский
сельсовет"

Астраханская область, Володарский
район, с. Сизый Бугор, ул.
Первомайская, дом 28

Испалиев
Гарифулин
Имзеевич

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 20.03.2009

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.
Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 5.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: 1 (Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура);

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес
организаций, выполнивших
работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Естественный институт
Астраханского государственного
университета (АГУ), 414056, г.
Астрахань, ул. Татищева, 20а

2000
2004

Современная флора дельты Волги. Динамика и
особенности формирования продуктивности
фитоценозов дельты Волги. Предельно
допустимые рекреационные нагрузки на дельту
Волги

Естественный
институт АГУ
(гербарии,
отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Остросоковый, ситнягово-костровый
и кострово-подмаренниковый луг "Капустиноярский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 009.

2.

Название ООПТ: Остроосоковый, ситнягово-костровый и кострово-подмаренниковый луг "Капустиноярский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Ахтубинский район, МО
"Капустиноярский поселковый округ".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 40.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых создана
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение исполкома
Астраханского

О памятниках
природы в

04.10.1985
N 616

40

Земли
сельскохозяйственного

Без изъятия у
собственников,

областного Совета
народных депутатов

Астраханской
области

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

назначения

владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения в качестве эталона участка
типичных естественных луговых экосистем Волго-Ахтубинской поймы.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Типичная естественная растительность, представленная остроосоковыми, ситняговокостровыми и кострово-подмаренниковыми сообществами.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы расположен в центре северной части Волго-Ахтубинской поймы в 11 км югозападнее г. Знаменска, в районе озера Столярова.
Географические координаты: 48°29' с.ш.; 45°40' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы представляет собой участок остроосокового, ситнягово-кострового и кострово-подмаренникового луга на
аллювиально-луговых почвах.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25°С, самого холодного -8°С. Среднегодовое количество осадков
около 270 мм.
Основные виды растений:

-

костер безостый;

-

осока острая;

-

ситняг болотный;

-

подмаренник болотный;

-

спаржа обыкновенная.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается сооружение построек, дорог, дамб, прогон и пастьба домашнего скота, устройство
привалов, бивуаков, установка палаток, разведение костров, повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов;
выкос растительности на огороженной части лугового участка, загрязнение и замусоривание территории памятника природы, сбор
редких лекарственных видов растений и их частей, занесенных в красные книги Российской Федерации и Астраханской области,
уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих укрытий и убежищ, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественный облик объекта.
На территории памятника природы допускается проведение научных исследований, регулируемая рекреация, заготовка сена
землепользователями (за исключением огороженных участков).
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного
назначения и землями водного фонда.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Возведение построек, повреждение и уничтожение
почвенного и растительного покровов.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:

28.

Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное
обязательство

Администрация МО
"Капустиноярский
сельсовет"

416510, Ахтубинский район, п.
Капустин Яр, ул. Октябрьская,
дом 4

Смирнов А.М.

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 01.09.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не выполнялась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Тростниково-скрытнецевый луг
"Конномогойский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 010.

2.

Название ООПТ: Тростниково-скрытницевый луг "Конномогойский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО

"Новокрасинский сельсовет".
6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 20.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

04.10.1985
N 616

20

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения эталонного участка типичных
пойменных луговых ландшафтов с тростниково-скрытницевым растительным сообществом, характерных для Астраханской
области.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Тростниково-скрытницевое растительное сообщество.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части надводной дельты р. Волги в 1 км юго-западнее
села Конный Могой.
Географические координаты: 46°27' с.ш.; 48°41' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы представляет собой участок пойменного луга тростниково-скрытницевого типа на аллювиальных насыщенных
луговых солончаковых маломощных и малогумусных почвах.
Основные виды растений:

-

тростник южный;

-

скрытница колючая;

-

клубнекамыш морской;

-

прибрежница прибрежная;

-

турнефорция сибирская.

Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +24.4°С, самого холодного - 5.7°С. Годовое количество осадков
около 180 мм.
20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается сооружение построек, дорог, дамб, прогон и пастьба домашнего скота, устройство
привалов, бивуаков, установка палаток, разведение костров, повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов;
выкос растительности на огороженной части лугового участка, загрязнение и замусоривание территории памятника природы, сбор
редких лекарственных видов растений и их частей занесенных в Красные книги Российской Федерации и Астраханской области,
уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих укрытий и убежищ, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественный облик объекта.
На территории памятника природы допускается, проведение научных исследований, регулируемая рекреация, заготовка сена
землепользователями (за исключением огороженных участков).
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с
сельскохозяйственными землями.
Основные факторы, негативно воздействующие на природные комплексы ООПТ: Сооружение построек, нарушение и уничтожение
почвенного и растительного покровов.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами и
пользователями земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами и пользователями
земель, на которых находится ООПТ:

28.

Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное обязательство

Рыболовецкий
колхоз
"Победа"

416170, Володарский район, с.
Марфино, ул. Победы, дом 14

Ляпаев Павел
Алексеевич

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
17.03.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:

Наименование и адрес
организаций, выполнивших
работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Естественный институт
Астраханского государственного
университета (АГУ), 416056, г.
Астрахань, ул. Татищева, 20 а

2000
2004

Современная флора дельты Волги. Динамика и
особенности формирования продуктивности
фитоценозов дельты Волги. Предельно
допустимые рекреационные нагрузки на дельту
Волги

Естественный
институт АГУ
(гербарии,
отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не проводится.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Пырейно-прибрежницевый луг "Марфинский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 011.

2.

Название ООПТ: Пырейно-прибрежницевый луг "Марфинский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО
"Козловский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 20.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

12.

Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

04.10.1985
N 616

20

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения эталонного участка типичных

пойменных луговых ландшафтов с пырейно-прибрежницевым растительным сообществом, характерных для Астраханской области.
13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Пырейно-прибрежницевый тип растительности.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части надводной дельты реки Волги в 3 км севернее
села Мешково.
Географические координаты: 46°23' с.ш.; 48°41' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы представляет собой участок луга пырейно-прибрежницевого типа на аллювиальных почвах.
Основные виды растений:

-

пырей ползучий;

-

прибрежница прибрежная;

-

свинорой пальчатый;

-

солодка голая;

-

клубнекамыш морской;

-

ситняг болотный.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается сооружение построек, дорог, дамб, прогон и пастьба домашнего скота, устройство
привалов, бивуаков, установка палаток, разведение костров, повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов;
выкос растительности на огороженной части лугового участка, загрязнение и замусоривание территории памятника природы, сбор
редких лекарственных видов растений и их частей занесенных в Красные книги Российской Федерации и Астраханской области,
уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих укрытий и убежищ, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественный облик объекта.
На территории памятника природы допускается проведение научных исследований, регулируемая рекреация, заготовка сена
землепользователями (за исключением огороженных участков).
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного
назначения и землями водного фонда.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Возведение построек, нарушение и уничтожение
почвенного и растительного покровов.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами и
пользователями земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

28.

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами и пользователями
земель, на которых находится ООПТ:
Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное обязательство

СПК
"Марфинский"

416170, Володарский район, с.
Козлово, ул. 30 лет Победы,
дом 34

Абдиров
Уразгали
Дингизбаевич

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
11.03.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Целенаправленно не проводится.
Наименование и адрес
организаций, выполнявших
работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Естественный институт
Астраханского государственного
университета (АГУ), 414056, г.
Астрахань, ул. Татищева, 20 а

2000
2004

Современная флора дельты Волги. Динамика и
особенности формирования продуктивности
фитоценозов дельты Волги. Предельно
допустимые рекреационные нагрузки на дельту
Волги

Естественный
институт АГУ
(гербарии,
отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не проводится.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Свиноройный луг "Мешковский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 012.

2.

Название ООПТ: Свиноройный луг "Мешковский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО
"Козловский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 20.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

04.10.1985
N 616

20

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения эталонного участка типичных
пойменных луговых ландшафтов Астраханской области.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Растительность свиноройного луга.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части надводной дельты реки Волги на южной
подошве бэровского бугра Мансуров.
Географические координаты: 46°23' с.ш.; 48°40' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы представляет собой участок свиноройного луга на буро-луговых почвах.
Основные виды растений:

-

свинорой пальчатый;

-

пырей ползучий;

-

солодка голая;

-

скрытница колючая;

-

люцерна полевая.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается сооружение построек, дорог, дамб, прогон и пастьба домашнего скота, устройство
привалов, бивуаков, установка палаток, разведение костров, повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов;
выкос растительности на огороженной части лугового участка, загрязнение и замусоривание территории памятника природы, сбор
редких лекарственных видов растений и их частей, занесенных в красные книги Российской Федерации и Астраханской области,

уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих укрытий и убежищ, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественный облик объекта.
На территории памятника природы допускается, проведение научных исследований, регулируемая рекреация, заготовка сена
землепользователями (за исключением огороженных участков).
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.
22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями
сельскохозяйственного назначения.
Основные факторы, негативно влияющие на природный комплекс ООПТ: Возведение построек, повреждение и уничтожение
почвенного и растительного покровов.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:

28.

Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное обязательство

СПК
"Марфинский"

416170, Володарский район, с.
Козлово, ул. 30 лет Победы,
дом 34

Абдиров
Уразгали
Дингизбаевич

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
13.03.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес организаций,
выполнявших работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения
и
название
итоговых
работ

Естественный институт
Астраханского государственного

2000
2004

Современная флора дельты Волги. Динамика и
особенности формирования продуктивности

ЕИ АГУ
(гербарии,

университета (ЕИ АГУ), 414056, г.
Астрахань, ул. Татищева, 20а

фитоценозов дельты Волги. Предельно допустимые
рекреационные нагрузки на дельту Волги

отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Озеро Лечебное"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 013.

2.

Название ООПТ: Озеро Лечебное.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Наримановский район, МО
"Астраханский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Водный.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 50.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

04.10.1985
N 620

50

Земли
водного
фонда

Без изъятия у
собственников, владельцев,
пользователей земельных
участков, но с ограничением
хозяйственной деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Озеро имеет запасы лечебной грязи, используемой в оздоровительных целях
бальнеологическим курортом.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Экосистема озера.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в северо-западной части западного ильменно-бугрового

ландшафтного района в 8 км восточнее поселка Прикаспийского.
Географические координаты: 46°12' с.ш.; 47°17' в.д.
19.

Основные черты природы ООПТ:
Озеро соленое, лишено растительности, расположено между буграми Бэра и вытянуто в широтном направлении. Обладает
значительными запасами лечебных грязей, которые используются бальнеологическим курортом на протяжении многих
десятилетий.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца + 25.5°С, самого холодного -7°С. Годовое количество осадков около
210 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории и акватории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории, применение ядохимикатов и
минеральных удобрений, движение автотранспорта вне дорог общего пользования, предоставление участков под застройку, свалку,
складирование материалов, повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов, иная хозяйственная деятельность,
изменяющая или разрушающая естественное состояние охраняемого природного объекта.
На территории и акватории памятника природы разрешается проведение научных исследований, добывание и использование
лечебных грязей согласно проектным разработкам, прошедшим экологическую экспертизу.
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного
назначения.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Загрязнение и замусоривание акватории и
прилегающей территории, повреждение и уничтожение почвенно-растительного покрова.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:

28.

Наименование организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное
обязательство

ФГУ "Центр реабилитации фонда
социального страхования Российской
Федерации "Тинаки"

416131,
Наримановский
район, с. Рассвет,
57-90-54

Брынцева
И.А.

Службой природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской области, 08.09.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 1.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: 1 (выпас скота в прибрежной полосе).

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Озеро Тинаки"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 014.

2.

Название ООПТ: Озеро Тинаки.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Наримановский район, МО
"Солянский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Водный.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 18.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

04.10.1985
N 620

18

Земли
водного
фонда

Без изъятия у
собственников, владельцев,
пользователей земельных
участков, но с ограничением
хозяйственной деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятником природы объявлено озеро Тинаки, обладающее лечебными грязями и
лечебной рапой, которые используются бальнеогрязевым курортом "Тинаки" на протяжении более 180 лет.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Экосистема озера Тинаки.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится на равнинной местности в северо-восточной части ильменнобугрового ландшафтного комплекса.
Географические координаты: 46°24' с.ш.; 47°55' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Лечебные свойства грязей озера, по свидетельству академика Гмелина С.Г., были известны местному населению с середины XVIII
века. Грязи озера Тинаки представляют собой иссиня-черную пластичную липкую массу, обладающую сильным запахом
сероводорода. Химический состав сложен, в нем присутствует более четверти химических элементов периодической таблицы Д.И.
Менделеева.
Рапа лежит на поверхности грязи и является водным раствором различных солей. Ее толщина в озере непостоянна и колеблется от
3 до 50 см в зависимости от времени года и количества атмосферных осадков. В настоящее время слой лечебной грязи истончился
до нескольких сантиметров, озеро утратило запасы лечебной грязи.
Тинакские грязи и рапа оказывают исцеляющее действие от многих болезней (тромбофлебиты, радикулиты, воспалительные
заболевания различных органов, заболевания головного и спинного мозга и т.д.).
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25.5°С, самого холодного -7°С. Годовое количество осадков около
210 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание акватории, движение транспорта вне дорог общего
пользования, применение ядохимикатов и минеральных удобрений, предоставление участков под застройку, свалку, складирование
материалов, повреждение и уничтожение почвенного и растительного покрова, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественное состояние природного объекта.
На территории памятника природы разрешается проведение экскурсий; проведение научных исследований; необходимых работ,
связанных с деятельностью курорта, регулируемая рекреация.
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями населенных пунктов и
землями сельскохозяйственного назначения.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Загрязнение и замусоривание акватории,
нарушение естественного гидрологического и гидрохимического режима озера в результате фильтрации в него воды из соседних
ильменей, ранее использовавшихся для сброса промышленных отходов целлюлозно-картонного комбината.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: С прекращением деятельности курорта (отсутствие финансирования) побережье озера
находится в запущенном состоянии, изменился химический состав рапы озера. Необходимо принятие мер по расчистке прибрежной
полосы озера, а также мер, способствующих восстановлению химического состава воды озера.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимо упразднение памятника природы или
изменение его категории на лечебно-оздоровительную местность.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 10.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлены.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Скрытницево-солеросовый луг
"Разбугоринский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 015.

2.

Название ООПТ: Скрытницево-солеросовый луг "Разбугоринский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО
"Козловский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 20.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

12.

Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

04.10.1985
N 616

20

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения эталонного участка типичных
пойменных луговых ландшафтов Астраханской области со скрытницево-солеросовыми растительными сообществами.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Скрытницево-солеросовый тип растительности.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части надводной дельты реки Волги в 800 м юговосточнее с. Мешково.
Географические координаты: 46°23' с.ш.; 48°40' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы представляет собой участок скрытницево-солеросового пойменного луга на аллювиальных насыщенных луговых
солончаковых малогумусных почвах. В результате произошедшего рассоления почв в последние годы солерос европейский
исчезает из состава растений памятника природы и заменяется клубнекамышом.
Основные виды растений:

-

скрытница колючая;

-

сведа запутанная;

-

клубнекамыш морской;

-

горец хорошенький;

-

прибрежница прибрежная.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25.3°С, самого холодного -5°С. Годовое количество осадков около
210 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается сооружение построек, дорог, дамб, прогон и пастьба домашнего скота, устройство
привалов, бивуаков, установка палаток, разведение костров, повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов;
выкос растительности на огороженной части лугового участка, загрязнение и замусоривание территории памятника природы, сбор
редких лекарственных видов растений и их частей, занесенных в красные книги Российской Федерации и Астраханской области,
уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих укрытий и убежищ, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественный облик объекта.
На территории памятника природы допускается проведение научных исследований, регулируемая рекреация, заготовка сена
землепользователями (за исключением огороженных участков).
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями
сельскохозяйственного назначения.
Основные факторы, способные оказать негативное воздействие на природный комплекс ООПТ: Возведение построек,
повреждение и уничтожение почвенного и растительного покровов.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

28.

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:
Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное обязательство

СПК
"Марфинский"

416170, Володарский район, с.
Козлово, ул. 30 лет Победы,
дом 34

Абдиров
Уразгали
Дингизбаевич

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
13.03.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: В настоящее время целенаправленная научная деятельность не ведется.
Наименование и адрес
организаций, выполнявших
работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Естественный институт
Астраханского государственного
университета (АГУ), 414056, г.
Астрахань, ул. Татищева, 20а

2000
2004

Современная флора дельты Волги. Динамика и
особенности формирования продуктивности
фитоценозов дельты Волги. Предельно
допустимые рекреационные нагрузки на дельту
Волги

Естественный
институт АГУ
(гербарии,
отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Пырейно-солодковый луг "Рычанский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 016.

2.

Название ООПТ: Пырейно-солодковый луг "Рычанский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Наримановский район, МО
"Ахматовский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 20.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

04.10.1985
N 616

20

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения эталонного участка типичного
пойменного лугового ландшафта с пырейно-солодковой растительной ассоциацией, характерного для Астраханской области.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Пырейно-солодковая растительная ассоциация.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в северной части надводной дельты реки Волги в 4 км к югу от
села Рыча.
Географические координаты: 46°31' с.ш.; 48°02' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы представляет собой участок пырейно-солодкового пойменного луга на аллювиальных дерновых насыщенных
почвах. Основные виды растений:

-

пырей ползучий;

-

солодка голая;

-

свинорой пальчатый;

-

латук татарский.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25.3°С, самого холодного -5°С. Годовое количество осадков около
210 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается сооружение построек, дорог, дамб, прогон и пастьба домашнего скота, устройство
привалов, бивуаков, установка палаток, разведение костров, повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов;
выкос растительности на огороженной части лугового участка, загрязнение и замусоривание территории памятника природы, сбор
редких лекарственных видов растений и их частей, занесенных в красные книги Российской Федерации и Астраханской области,

уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих укрытий и убежищ, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественный облик объекта.
На территории памятника природы допускается проведение научных исследований, регулируемая рекреация, заготовка сена
землепользователями (за исключением огороженных участков).
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.
22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями
сельскохозяйственного назначения и землями водного фонда.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Нарушение и уничтожение почвенного и
растительного покровов.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:

28.

Наименование
организации

Адрес организации, телефон

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное
обязательство

МО
"Ахматовский
сельсовет"

416135, Наримановский район, с.
Тулугановка, ул. Школьная, дом 1;
57-42-22

Батаев Сергей
Владимирович

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
17.09.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 2.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: 3 (захламление земель, выпас скота, разведение костра).

5)

Задержано нарушителей: 2.

6)

Наложено/взыскано штрафов: 1500/1500.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес
организаций, выполнивших
работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Естественный институт
Астраханского государственного
университета (АГУ), 414056, г.
Астрахань, ул. Татищева, 20а

2000
2002

Современная флора дельты Волги. Динамика и
особенности формирования продуктивности
фитоценозов дельты Волги. Предельно
допустимые рекреационные нагрузки на дельту

Естественный
институт АГУ
(гербарии,
отчеты)

Волги

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Дендропарк курорта "Тинаки-1"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 017.

2.

Название ООПТ: Дендропарк курорта "Тинаки-1".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Наримановский район, МО
"Солянский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 25.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

04.10.1985
N 620

25

Земли особо
охраняемых
территорий и
объектов

Без изъятия у
собственников, владельцев
и пользователей земельных
участков, но с ограничением
хозяйственной деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятником природы объявлен дендрологический парк бальнеологического курорта
"Тинаки-1", имеющий природоохранное, рекреационное и эстетическое значение.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Все виды деревьев и кустарников, произрастающих в дендропарке.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в северо-восточной части западного ильменно-бугрового

ландшафтного комплекса на южном берегу озера Тинаки.
Географические координаты: 46°24' с.ш.; 47°56' в.д.
19.

Основные черты природы ООПТ:
Дендропарк разбит в 1930 - 1932 годах на территории курорта "Тинаки-1". Он состоит преимущественно из туркестанского тополя,
вяза узколистного, ясеня зеленого и белой акации.
В результате прекращения деятельности бальнеологического курорта "Тинаки-1", отсутствия ухода за посадками, вырубок,
нескольких пожаров дендропарк утратил значение как памятник природы, так как все ценные интродуценты погибли.
В результате обследования в 2010 году установлено: на 80% территории парка древесная растительность либо отсутствует, либо
погибла в результате длительного отсутствия ухода, полива, пожаров, вырубок. Усыхающие насаждения вяза узколистного, акации
белой, лоха узколистного - 5%. Усыхание деревьев от до ветвей в кроне прошлых лет, суховершинные деревья частично поражены
стволовыми вредителями и гнилями. Около 15% территории парка представлено живыми сильно угнетенными насаждениями вяза
мелколистного, акации белой, тополя гибридного пирамидального, тополя белого, самосева лоха узколистного. Имеется 5 деревьев
гледичии порослевого происхождения, 8 деревьев шелковицы и сплошные заросли кустарника чингил. Вокруг зданий, вне
территории памятника природы, где имеется вода и осуществляется полив, сохранились единичные деревья тополя белого.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25.3°С, самого холодного -7°С. Годовое количество осадков около
230 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание земель; применение ядохимикатов и минеральных
удобрений, движение автотранспорта вне дорог общего пользования, предоставление участков под застройку, свалку,
складирование материалов, повреждение, разрушение растительного и почвенного покровов, иная хозяйственная деятельность,
изменяющая или разрушающая естественное состояние охраняемого природного объекта.
На территории памятника природы разрешаются рубка ухода за лесом; лесовосстановительные работы; благоустройство участка;
необходимые противопожарные и санитарные мероприятия.
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями поселений,
сельскохозяйственного назначения и водного фонда.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Земельный участок территории парка нуждается в передачи в собственность, в проведении
лесовосстановительных работ по реконструкции древесно - кустарниковых насаждений.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: В настоящее время памятник природы утратил значение и
требуется его упразднение.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 2.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: 2 (самовольная порубка деревьев, захламление территории).

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Ситнягово-пырейный луг "Яблонский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 018.

2.

Название ООПТ: Ситнягово-пырейный луг "Яблонский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО
"Сизобугорский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 20.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

04.10.1985
N 616

20

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев и
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения эталонного участка луговых
ландшафтов дельты реки Волги с ситнягово-пырейной растительной ассоциацией.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Ситнягово-пырейная растительная ассоциация.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.
II.
18.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.
Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в северо-восточной части надводной дельты реки Волги в 3.5 км
от села Яблонка.
Географические координаты: 46°13' с.ш.; 48°26' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы представляет собой участок ситнягово-пырейного луга на лугово-аллювиальных почвах. Основные виды
растений:

-

ситняг болотный;

-

пырей ползучий;

-

осот полевой;

-

зубровка душистая.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25.5°С, самого холодного -5°С. Годовое количество осадков около
210 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается сооружение построек, дорог, дамб, прогон и пастьба домашнего скота, устройство
привалов, бивуаков, установка палаток, разведение костров, повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов;
выкос растительности на огороженной части лугового участка, загрязнение и замусоривание территории памятника природы, сбор
редких лекарственных видов растений и их частей, занесенных в красные книги Российской Федерации и Астраханской области,
уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих укрытий и убежищ, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественный облик объекта.
На территории памятника природы допускается проведение научных исследований, регулируемая рекреация, заготовка сена
землепользователями (за исключением огороженных участков).
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями
сельскохозяйственного назначения и водного фонда.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

2)

28.

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:
Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное
обязательство

МО
"Сизобугорский
сельсовет"

Астраханская область, Володарский
район, с. Сизый Бугор, ул.
Первомайская, дом 28

Искалиев
Горифулин
Имзеевич

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 20.03.2009

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.
Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес
организаций, выполнивших
работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Естественный институт
Астраханского государственного
университета (АГУ), 414056, г.
Астрахань, ул. Татищева, 20а

2000
2004

Современная флора дельты Волги. Динамика и
особенности формирования продуктивности
фитоценозов дельты Волги. Предельно
допустимые рекреационные нагрузки на дельту
Волги

Естественный
институт АГУ
(гербарии,
отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Прибрежницево-мортуковый луг "Ямнинский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 019.

2.

Название ООПТ: Прибрежницево-мортуковый луг "Ямнинский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО
"Козловский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1985.

10.

Общая площадь (га): 20.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

04.10.1985
N 616

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

20

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения эталонного участка типичных
пойменных луговых ландшафтов с прибрежницево-мортуковым растительным сообществом, характерных для Астраханской
области.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Прибрежницево-мортуковая растительная ассоциация.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части надводной дельты реки Волги в 4 км северовосточнее с. Ямного.
Географические координаты: 46°20' с.ш.; 48°46' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятник природы представляет собой прибрежницево-мортуковый тип луга на солончаковой почве. Основные виды растений:

-

прибрежница прибрежная;

-

мортук пшеничный;

-

сведа запутанная;

-

кермек Гмелина.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25°С, самого холодного -7°С. Годовое количество осадков около
235 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается сооружение построек, дорог, дамб, прогон и пастьба домашнего скота, устройство
привалов, бивуаков, установка палаток, разведение костров, повреждение и уничтожение растительного и почвенного покровов;
выкос растительности на огороженной части лугового участка, загрязнение и замусоривание территории памятника природы, сбор
редких лекарственных видов растений и их частей, занесенных в красные книги Российской Федерации и Астраханской области,
уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих укрытий и убежищ, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественный облик объекта.
На территории памятника природы допускается проведение научных исследований, регулируемая рекреация, заготовка сена
землепользователями (за исключением огороженных участков).
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями
сельскохозяйственного назначения и землями водного фонда.

Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Возведение построек, повреждение и уничтожение
почвенного и растительного покровов.
24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:

28.

Наименование
организации

Руководитель
организации

Адрес организации

Кем и когда выдано охранное обязательство

СПК
"Марфинский"

Абдиров
Уразгали
Дингизбаевич

416170, Володарский район, с.
Козлово, ул. 30 лет Победы,
дом 34

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
11.03.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: В настоящее время целенаправленно не ведется.
Наименование и адрес
организаций, выполнивших
работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Естественный институт
Астраханского государственного
университета (АГУ), 414056, г.
Астрахань, ул. Татищева, 20а

2000
2004

Современная флора дельты Волги. Динамика и
особенности формирования продуктивности
фитоценозов дельты Волги. Предельно
допустимые рекреационные нагрузки на дельту
Волги

Естественный
институт АГУ
(гербарии,
отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Волжанка"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 020.

2.

Название ООПТ: Волжанка.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Енотаевский район, МО
"Замьянский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Зоологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1987.

10.

Общая площадь (га): 350.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ОПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных
депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

10.11.1987
N 624

350

Земли
сельскохозяйственного
назначения, лесного
фонда

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Место воспроизводства ценных видов частиковых рыб.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны:

1)

Пойменные луга, являющиеся местом массового нереста частиковых рыб.

2)

Частиковые рыбы в период нереста.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится на правом берегу р. Волги южнее села Замьяны в районе залива
Кроянского и Прямой Волги.
Географические координаты: 46°50' с.ш.; 47°39' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Территория памятника природы представляет в основном сенокосно-пастбищные угодья с кострово-пырейной и полынномортуковой растительными ассоциациями на аллювиальных луговых пастбищных почвах с содержанием гумуса до 4.5%. Мягкая
луговая растительность является нерестовым субстратом для полупроходных и туводных рыб: сазана, воблы, судака, леща и др.

Основные виды растений:
-

пырей ползучий;

-

мортук пшеничный;

-

костер безостый;

-

полынь сизая;

-

осока лисья.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +24.8°С, самого холодного 8.6°С. Годовое количество осадков около
270 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Данные отсутствуют.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории и акватории, использование
ядохимикатов и минеральных удобрений; сброс сточных вод (включая дренажные и сбросные воды с сельхозугодий и рисовых
чеков), предоставление участков под застройку, свалку, складирование материалов, сооружение пристаней и причалов,
водозаборных и сбросных сооружений, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или разрушающая естественное состояние
природного объекта.
На территории памятника природы разрешается проведение научных исследований, регулируемая рекреация (вне нерестового
периода).
Использование памятника природы в тех или иных целях проводится по согласованию со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями водного
фонда, сельскохозяйственного назначения, поселений.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Возведение построек и других объектов, нарушение
и уничтожение растительного и почвенного покровов.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Нерестовый массив Диановский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 021.

2.

Название ООПТ: Нерестовый массив "Диановский".

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО
"Козловский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Зоологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1987.

10.

Общая площадь (га): 7816.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение
исполкома
Астраханского
областного Совета
народных
депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

10.11.1987
N 624

7816

Земли
сельскохозяйственного
назначения, водного
фонда, лесного фонда

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных участков,
но с ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятником природы объявлено место воспроизводства ценных видов частиковых
рыб.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны:

1)

Пойменные луга, являющиеся местом массового нереста частиковых рыб.

2)

Частиковые рыбы в период нереста.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части надводной дельты реки Волги в междуречье
Бузана, Чурки и Прорвы вблизи сел Козлово, Мешково, Ямное, Барановка.
Географические координаты памятника природы:

1)

46°23' с.ш.; 48°41' в.д. - точка в центральной части;

2)

46°28' с.ш.; 48°38' в.д. - точка в северной части;

3)

46°18' с.ш.; 48°46' в.д. - точка в южной части;

4)

46°23' с.ш.; 48°45' в.д. - точка в восточной части;

5)

46°23' с.ш.; 48°37' в.д. - точка в западной части.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Территория памятника природы покрыта луговой растительностью преимущественно из злаков и осок на аллювиальных луговых
почвах. Луговая растительность является нерестовым субстратом для полупроходных и туводных частиковых рыб: сазана, воблы,
судака, сома, леща, щуки, карася, окуня и др.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25.5°С, самого холодного 5°С. Годовое количество осадков около
210 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ):

1)

Лесные земли - 287 (3.7%).

2)

Нелесные земли:

-

сенокосы - 1637 (21.0%);

-

пастбища - 3734 (47.7%);

-

водоемы - 1221 (16.0%);

-

прочие земли - 867 (11.6%).

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории, использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, движение транспорта вне дорог общего пользования, все виды сельскохозяйственных работ за
исключением сенокошения и нормированного выпаса скота, сбор занесенных в Красную книгу Российской Федерации растений и их
частей, нарушение и уничтожение растительного и почвенного покровов, уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих
укрытий и жилищ, сброс сточных вод (включая дренажные и сбросные воды с сельхозугодий и рисовых чеков), предоставление
участков под застройку, свалку, складирование материалов, сооружение пристаней и причалов, водозаборных и сбросных
сооружений, иная деятельность, изменяющая или разрушающая естественное состояние природного объекта.
На территории памятника природы разрешается научная деятельность; регулируемая рекреация.
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного
назначения, землями водного фонда, землями лесного фонда и землями поселений.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Нарушение и уничтожение почвенного и
растительного покровов, возведение построек и других сооружений.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Послепаводковое скашивание травянистой растительности.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимо уточнение границ нерестового массива,
исключение территорий населенных пунктов, территорий объектов социальной инфраструктуры, внесение изменений в режим
охраны памятника природы.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями

земель, на которых находится ООПТ:
2)

28.

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:
Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное обязательство

МО
"Козловский
сельсовет"

416170, Володарский район, с.
Козлово, ул. N 30 лет Победы,
дом 4

Джисенбаев
Роберт
Утсекеевич

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
13.03.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 5.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных инспекторов и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ:
Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: 1.

5)

Задержано нарушителей: 1.

6)

Наложено/взыскано штрафов: 5000/5000.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес организаций,
выполнивших работы

Год
работы

Темы изысканий

Место хранения и
название итоговых работ

Каспийский научноисследовательский
институт рыбного хозяйства (КаспНИРХ),
414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 1

2000
2004

Оценка состояние запасов
основных промысловых
видов рыб и нерыбных
объектов

КаспНИРХ, управление
Росприроднадзора по
Астраханской области
(отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Дубовское Нерестилище"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 022.

2.

Название ООПТ: Дубовское нерестилище.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Черноярский район.

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Зоологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1987.

10.

Общая площадь (га): 89.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

10.11.1987
N 624

89

Земли
водного
фонда

Без изъятия у
собственников, владельцев,
пользователей земельных
участков, но с ограничением
хозяйственной деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятником природы объявлено нерестилище осетровых рыб - севрюги и осетра.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны:

1)

Нерестилище осетровых рыб.

2)

Осетровые рыбы.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в русле р. Волги на участке с 365 по 368 км от г. Астрахани (по
лоцманской карте реки Волги).
Географические координаты: 48°27' с.ш.; 45°29' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Нерестилище представляет собой каменисто-галечную гряду общей протяженностью 2.8 км, которая в межень не обнажается.
Коренные породы подстилающего грунта гряды состоят из кварцево-кремнистых плит, а также из опоки и глауконитового песчаника.
Для гряды характерно значительное перемещение песчаных наносов и в связи с этим ежегодное перераспределение нерестовых
участков. На нерестилище нерестятся осетр и севрюга.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25°С, самого холодного -8.6°С. Годовое количество осадков около
270 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории и акватории, использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, сброс сточных вод (включая дренажные и сбросные воды с сельхозугодий и рисовых
чеков), предоставление участков под застройку, свалку, складирование материалов, сооружение пристаней и причалов,
водозаборных и сбросных сооружений, иная деятельность, изменяющая или разрушающая естественное состояние охраняемого
природного объекта.
На территории памятника природы разрешается проведение научных исследований, рекреационное использование (исключая
период нереста рыб).
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями водного фонда и
сельскохозяйственного назначения.
Основные факторы, негативно воздействующие на ООПТ: Нарушение естественного состояния нерестовой гряды, загрязнение и
захламление акватории, фактор беспокойства.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимо выделение охранной зоны выше по течению
памятника природы. Необходимости в изменении статуса ООПТ и установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров. Пожары невозможны.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес организаций,
выполнивших работы

Год
работы

Темы изысканий

Место хранения и
название итоговых работ

Каспийский научноисследовательский
институт рыбного хозяйства (КаспНИРХ),
414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 1

2000
2004

Оценить состояние запасов
основных промысловых
видов рыб и нерыбных
объектов

КаспНИРХ, управление
Росприроднадзора по
Астраханской области
(отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Нерестовый массив Забузанский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 023.

2.

Название ООПТ: Нерестовый массив Забузанский.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Красноярский район, МО
"Забузанский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Зоологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1987.

10.

Общая площадь (га): 10789.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

10.11.1987
N 624

10789

Земли
сельскохозяйственного
назначения, поселений

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Место воспроизводства ценных видов частиковых рыб.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны:

1)

Пойменные луга, являющиеся местом массового нереста частиковых рыб.

2)

Частиковые рыбы в период нереста.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части надводной дельты реки Волги между поселком
Красный Яр и селом Раздор.
Географические координаты памятника природы:
46°29' с.ш.; 48°20' в.д. - точка в центральной части;
46°36' с.ш.; 48°16' в.д. - точка в северной части;
46°23' с.ш.; 48°24' в.д. - точка в южной части;
46°29' с.ш.; 48°23' в.д. - точка в восточной части;
46°29' с.ш.; 48°17' в.д. - точка в западной части.
В территорию памятника природы не входит земельный участок, отведенный под водозаборное сооружение и имеющий угловые
географические координаты: 1) 46°28'5" с.ш.; 48°16'11" в. д.; 2) 46°28'4" с.ш.; 48°16'13" в. д.; 3) 46°28'2" с.ш.; 48°16'11" в. д.; 4) 46°28'3"
с.ш.; 48°16'10" в. д., а также участок подъездной дороги по оси географических координат: 1) 46°28'1" с.ш.; 48°16'26" в. д.; 2) 46°28'6"
с.ш.; 48°16'14" в. д.; 3) 46°28'4" с.ш.; 48°16'12" в. д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Нерестовый массив находится в междуречье Рычи, Бушмы, Шмагина, Белого Ильменя и представляет собой равнинную местность,
покрытую преимущественно мягкой луговой растительностью на аллювиальных луговых насыщенных почвах. Нерестилище освоено
полупроходными и туводными частиковыми рыбами: сазаном, воблой, лещом, карасем, линем, щукой, окунем.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25.3°С, самого холодного -6°С. Годовое количество осадков около
210 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Данные отсутствуют.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории и акватории, использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, движение транспорта вне дорог общего пользования, все виды сельскохозяйственных
работ за исключением сенокошения и нормированного выпаса, повреждение, разрушение растительного и почвенного покровов,
уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих укрытий, сброс сточных вод (включая дренажные и сбросные воды с
сельхозугодий и рисовых чеков), предоставление земельных участков под застройку, свалку, складирование материалов,
сооружение пристаней и причалов, водозаборных и сбросных сооружений, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественное состояние охраняемого природного объекта.
На территории памятника природы разрешается проведение научных исследований, рекреационная деятельность.
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями водного
фонда, сельскохозяйственного назначения, поселений.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Возведение построек и других объектов,
повреждение и уничтожение почвенно-растительного покрова.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Необходима оценка состояния охраняемого природного комплекса.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимо уточнение границ нерестового массива,
исключение территорий населенных пунктов, территорий объектов социальной инфраструктуры, внесение изменений в режим
охраны памятника природы.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: 1.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:

Наименование и адрес организаций,
выполнивших работы

Год
работы

Темы изысканий

Место хранения и
название итоговых работ

Каспийский научноисследовательский
институт рыбного хозяйства (КаспНИРХ),
414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 1

2000
2004

Оценить состояние запасов
основных промысловых
видов рыб и нерыбных
объектов

КаспНИРХ, управление
Росприроднадзора по
Астраханской области
(отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Нерестовый массив Зеленгинский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 024.

2.

Название ООПТ: Нерестовый массив Зеленгинский.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО
"Зеленгинский сельсовет"

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Зоологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1987.

10.

Общая площадь (га): 6513.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение
исполкома
Астраханского
областного Совета
народных
депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

10.11.1987
N 624

6513

Земли
сельскохозяйственного
назначения, водного
фонда, лесного фонда

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных участков,
но с ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Место воспроизводства ценных видов частиковых рыб.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны:

1)

Пойменные луга, являющиеся местом массового нереста частиковых рыб.

2)

Частиковые рыбы в период нереста.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части надводной дельты реки Волги в междуречье
Рычи, Бушмы, Старой Рычи в окрестностях сел Зеленга, Алтынжар, Сизый Бугор, Колки.
Географические координаты памятника природы:
46°16' с.ш.; 48°33' в.д. - точка в центральной части;
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.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Территория памятника природы покрыта разнотравно-луговой и кустарниковой растительностью на аллювиальных луговых почвах.
Мягкая луговая растительность является нерестовым субстратом для полупроходных и туводных частиковых рыб: сазана, воблы,
судака, леща, карася, линя, щуки, окуня, красноперки и др.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25.5°С, самого холодного -5°С. Годовое количество осадков около
210 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ):

1)

Лесные земли - 6.9%.

2)

Нелесные земли:

-

сенокосы - 56.9%;

-

пастбища - 32.8%;

-

водоемы - 2.4%;

-

прочие земли - 1%.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории, использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, движение транспорта вне дорог общего пользования, все виды сельскохозяйственных работ, за
исключением сенокошения и нормированного выпаса скота, сбор занесенных в Красную книгу Российской Федерации растений и их
частей, нарушение и уничтожение растительного и почвенного покровов, уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих
укрытий и жилищ, сброс сточных вод (включая дренажные и сбросные воды с сельхозугодий и рисовых чеков), предоставление
участков под застройку, свалку, складирование материалов, сооружение пристаней и причалов, водозаборных и сбросных
сооружений, иная деятельность, изменяющая или разрушающая естественное состояние природного объекта.
На территории памятника природы разрешается научная деятельность; регулируемая рекреация.
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного
назначения, землями водного фонда, землями лесного фонда и землями поселений.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Нарушение и уничтожение почвенного и
растительного покровов, возведение построек и других сооружений.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Послепаводковое скашивание травянистой растительности.

25.

Предложения по изменению статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимо уточнение границ нерестового массива,
исключение территорий населенных пунктов, территорий объектов социальной инфраструктуры, внесение изменений в режим
охраны памятника природы.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

2)

28.

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:
Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное
обязательство

МО
"Сизобугорский
сельсовет"

Астраханская область, Володарский
район, с. Сизый Бугор, ул.
Первомайская, дом 28

Испалиев
Гарифулин
Имзеевич

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 20.03.2009

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами и пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.
Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 1.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных инспекторов и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ:
Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлены.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес организаций,
выполнивших работы

Год
работы

Темы изысканий

Место хранения и
название итоговых работ

Каспийский научноисследовательский
институт рыбного хозяйства (КаспНИРХ),
414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 1

2000
2004

Оценить состояние запасов
основных промысловых
видов рыб и нерыбных
объектов

КаспНИРХ, управление
Росприроднадзора по
Астраханской области
(отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Нерестовый массив Калининский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 025.

2.

Название ООПТ: Нерестовый массив Калининский.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО
"Калининский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Зоологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1987.

10.

Общая площадь (га): 3416.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение
исполкома
Астраханского
областного Совета
народных
депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

10.11.1987
N 624

3416

Земли
сельскохозяйственного
назначения, водного
фонда, лесного фонда

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных участков,
но с ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятником природы объявлен участок пойменного ландшафта, являющийся
местом воспроизводства частиковых рыб.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны:

1)

Участок дельтового ландшафта, являющийся местом массового нереста ценных видов частиковых рыб.

2)

Частиковые рыбы в период нереста.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы расположен в восточной части нижней зоны надводной дельты Волги в
междуречье Бузана и Кара-Бузана.
Географические координаты памятника природы:
46°21' с.ш.; 48°57' в.д. - точка в центральной части;
46°23' с.ш.; 48°57' в.д. - точка в северной части;
46°19' с.ш.; 48°56' в.д. - точка в южной части;
46°21' с.ш.; 49°02' в.д. - точка в восточной части;
46°22' с.ш.; 48°51' в.д. - точка в западной части.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Нерестовый массив находится на равнинной местности в междуречье рек Бузан и Кара-Бузан, покрытой преимущественно луговой
и тростниково-рогозовой растительностью. В западной части массива встречается ива белая. Мягкая луговая растительность
является нерестовым субстратом для полупроходных и туводных частиковых рыб: сазана, воблы, судака, леща, карася, линя,
щуки, окуня и др. Почвы аллювиальные луговые насыщенные.

Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +24°С, самого холодного -6°С. Годовое количество осадков около
200 мм.
20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ):

1)

Лесные земли - 126 (3.7%).

2)

Нелесные земли:

-

сенокосы - 1420 (41.6%);

-

пастбища - 1226 (35.8%);

-

водоемы - 317 (9.3%);

-

прочие земли - 327 (9.6%).

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории, использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, движение транспорта вне дорог общего пользования, все виды сельскохозяйственных работ, за
исключением сенокошения и нормированного выпаса скота, сбор занесенных в Красную книгу Российской Федерации растений и их
частей, нарушение и уничтожение растительного и почвенного покровов, уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих
укрытий и жилищ, сброс сточных вод (включая дренажные и сбросные воды с сельхозугодий и рисовых чеков), предоставление
участков под застройку, свалку, складирование материалов, сооружение пристаней и причалов, водозаборных и сбросных
сооружений, иная деятельность, изменяющая или разрушающая естественное состояние природного объекта.
На территории памятника природы разрешается научная деятельность; регулируемая рекреация.
Использование территории памятника природы в тех или иных целях со службой природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного
назначения, землями водного фонда, землями лесного фонда, землями особо охраняемых территорий и объектов.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Нарушение и уничтожение почвенного и
растительного покровов, возведение построек и других сооружений.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Послепаводковое скашивание травянистой растительности, разработка специальных по
скатыванию малька ценных видов рыб.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимо уточнение границ нерестового массива,
исключение территорий населенных пунктов, территорий объектов социальной инфраструктуры, внесение изменений в режим
охраны памятника природы.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

2)

28.

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:
Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное обязательство

МО
"Калининский
сельсовет"

416170, Володарский район, с.
Калинино, ул. Советская, дом
3

Испусинов
Укшет
Избасарович

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
14.03.2009

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.
Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 1.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных инспекторов и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ:
Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлены.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Сероглазовское нерестилище"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 026.

2.

Название ООПТ: Сероглазовское нерестилище.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Енотаевский район, МО
"Средневолжский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Зоологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1987.

10.

Общая площадь (га): 41.2.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

10.11.1987
N 624

41.2

Земли
водного
фонда

Без изъятия у
собственников, владельцев,
пользователей земельных
участков, но с ограничением
хозяйственной деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения нерестилища осетровых рыб: белуги,
осетра, севрюги и стерляди.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны:

1)

Нерестилище осетровых рыб.

2)

Осетровые рыбы.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы расположен в русле реки Волги на участке между 103 - 105 км от г. Астрахани
(по лоцманской карте р. Волги).
Географические координаты: 47°00' с.ш.; 47°26' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Нерестилище представляет собой галечно-глинистую гряду. На подстилающем слое глины находится значительное количество
обломков плитняка. Глубины в межень на береговом уступе варьируются от 0 - 10 м, за уступом - 20 - 22 м. Скорость течения в
период паводка на поверхности воды составляет 1.3 - 1.6 м/сек., у дна - 1.0 - 1.2 м/сек. Площадь весенне-затопляемой части гряды 3.2 га. Площадь русловой части, находящейся под водой, постоянна - 38 га. На каменистых отложениях гряды нерестятся белуга,
осетр, севрюга и стерлядь.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25°С, самого холодного -7°С. Годовое количество осадков около
250 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На акватории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание акватории и территории, использование ядохимикатов
и минеральных удобрений, сброс сточных вод (включая дренажные и сбросные воды с сельхозугодий и рисовых чеков),
предоставление участков под застройку, свалку, складирование материалов, сооружение причалов, водозаборных сооружений,
иная деятельность, изменяющая или разрушающая естественное состояние охраняемого природного объекта.
На акватории памятника природы разрешается проведение научных исследований; регулируемая рекреация (за исключением
периода нереста).
Использование территории памятника природы в тех или иных целях со службой природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного
назначения и водного фонда.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Строительство причалов, водозаборных и иных
сооружений и объектов, загрязнение и замусоривание акватории, фактор беспокойства.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Требется выделение охранной зоны выше по течению от
памятника природы. Необходимости в изменении статуса ООПТ и установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Данные отсутствуют.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлены.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес организаций,
выполнивших работы

Год
работы

Темы изысканий

Место хранения и
название итоговых работ

Каспийский научноисследовательский
институт рыбного хозяйства (КаспНИРХ),
414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 1

2000
2004

Оценить состояние запасов
основных промысловых
видов рыб и нерыбных
объектов

КаспНИРХ, управление
Росприроднадзора по
Астраханской области
(отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Цаган-Аман Ветлянское нерестилище"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 027.

2.

Название ООПТ: Цаган-Аман-Ветлянское нерестилище.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Енотаевский район, МО
"Ветлянинский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Зоологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1987.

10.

Общая площадь (га): 21.4.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

10.11.1987
N 624

21.4

Земли
водного
фонда

Без изъятия у
собственников, владельцев,
пользователей земельных
участков, но с ограничением
хозяйственной деятельности

Постановление
Главы

Об
утверждении

31.08.1995
N 249

Администрации
Астраханской
области

паспортов на
памятники
природы

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятником природы объявлено нерестилище осетровых рыб. Создание ООПТ
способствует сохранению и приумножению осетровых рыб: осетра и севрюги.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны:

1)

Нерестилище осетровых рыб.

2)

Осетровые рыбы.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в русле реки Волги на участке с 197 по 200 км от г. Астрахани (по
навигационной карте реки Волги).
Географические координаты: 47°37' с.ш.; 46°41' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Нерестилище представляет собой каменисто-глинистую гряду общей протяженностью 8.6 км, которая в межень частично
обнажается. Подстилающим грунтом нерестилища является песчанистая глина с множеством бьющих родников. В районе
нерестилища глубины в паводок достигают 5 - 7 м, в межень - 2 - 4 м. Течение в период нереста осетровых на поверхности воды
достигает 1.1 - 1.5 м/сек., у дна - 0.8 - 1.0 м/сек. Нерестятся осетр и севрюга.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +24°С, самого холодного -7°С. Годовое количество осадков около
250 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории и акватории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории (акватории), использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, сброс сточных вод (включая дренажные и сбросные воды с сельхозугодий и рисовых
чеков), предоставление участков под застройку, свалку, складирование материалов, сооружение причалов, водозаборных
сооружений, иная деятельность, изменяющая или разрушающая естественное состояние охраняемого природного объекта.
На территории памятника природы разрешается проведение научных исследований, регулируемая рекреация (за исключением
периода нереста рыб).
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного
назначения и водного фонда.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Строительство причалов, водозаборных и иных
сооружений и объектов, загрязнение и замусоривание территории и акватории, фактор беспокойства.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Требуется обследование нерестилища. Необходимо
выделение охранной зоны выше по течению от памятника природы.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

28.

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.
Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Данные отсутствуют.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлены.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров. Пожары отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес организаций,
выполнивших работы

Год
работы

Темы изысканий

Место хранения и
название итоговых работ

Каспийский научноисследовательский
институт рыбного хозяйства (КаспНИРХ),
414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 1

2000
2004

Оценить состояние запасов
основных промысловых
видов рыб и нерыбных
объектов

КаспНИРХ, управление
Росприроднадзора по
Астраханской области
(отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Нерестовый массив Эстакадный"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 028.

2.

Название ООПТ: Нерестовый массив Эстакадный.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Икрянинский район, МО
"Зюзинский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Зоологический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1987.

10.

Общая площадь (га): 300.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение исполкома
Астраханского
областного Совета
народных депутатов

О памятниках
природы в
Астраханской
области

10.11.1987
N 624

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об
утверждении
паспортов на
памятники
природы

31.08.1995
N 249

300

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Место воспроизводства ценных видов частиковых рыб.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Памятник природы находится в пределах водно-болотного угодья "Дельта реки
Волги", включенного в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарский список). Основополагающие документы:

1)

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 N 1050 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств
Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года";

2)

Распоряжение Правительства Астраханской области и Минприроды России от 14.10.2009 N 353-Пр/57-р "Об определении границ и
утверждении Положения о водно-болотном угодье "Дельта реки Волга, включая государственный биосферный заповедник
"Астраханский", имеющем международное значение в качестве местообитания водоплавающих птиц".

14.

Перечень основных объектов охраны:

1)

Пойменный луг, являющийся местом массового нереста частиковых рыб.

2)

Частиковые рыбы в период нереста.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в западной части надводной дельты реки Волги на острове
Бешеном между реками Бахтемир, Бакланья и ериком Котенок.
Географические координаты памятника природы: 45°44' с.ш.; 47°38' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Памятником природы объявлен остров преимущественно с луговой растительной ассоциацией. К настоящему времени мягкая
луговая растительность на значительной территории памятника природы замещена тростником и рогозом. Северная и юго-западная
части ООПТ зарастают лохом. Несмотря на это, на территории памятника природы продолжают нереститься сазан, вобла, карась,
линь, щука, сом, окунь, красноперка.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +23°С, самого холодного -6°С. Годовое количество осадков около
180 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ):

-

заливные луга - 110 га (36.66%);

-

болото - 73 га (24.33%);

-

ерики - 9 га (3%);

-

прочие земли - 6 га (2%).
На оставшиеся 102 га (34%) данных нет.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.

На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории и акватории, использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, движение транспорта вне дорог общего пользования, все виды сельскохозяйственных
работ, за исключением сенокошения и нормированного выпаса, повреждение, разрушение растительного и почвенного покровов,
уничтожение животных, разорение их гнезд, нор и прочих укрытий, сброс сточных вод (включая дренажные и сбросные воды с
сельхозугодий и рисовых чеков), предоставление земельных участков под застройку, свалку, складирование материалов,
сооружение пристаней и причалов, водозаборных и сбросных сооружений, иная хозяйственная деятельность, изменяющая или
разрушающая естественное состояние охраняемого природного объекта.
На территории памятника природы разрешается проведение научных исследований, рекреационная деятельность.
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Нарушение и уничтожение почвенно-растительного
покрова.
22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного
назначения и землями водного фонда.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Послепаводковое скашивание травянистой растительности.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимо специальное обследование территории с
целью выяснения целесообразности сохранения правового статуса ООПТ.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

2)

28.

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:
Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное обязательство

МО
"Зюзинский
сельсовет"

416367, Икрянинский район,
с. Зюзино, ул. Набережная,
63

Шестакова
Лариса
Борисовна

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
12.09.2009

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.
Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.

Памятник природы "Орловский лес"
I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 029.

2.

Название ООПТ: Орловский лес.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Харабалинский район.

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1989.

10.

Общая площадь (га): 67.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Решение
исполкома
Астраханского
областного
Совета
народных
депутатов

О государственном
памятнике природы
урочище "Орловский лес" в
Харабалинском районе
Астраханской области

16.06.1989
N 385

67

Земли
лесного
фонда

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об утверждении паспортов
на памятники природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения лесопосадок, произведенных
русским ученым Орловым М.А. в начале XX века. Имеет природоохранное (сохранение интродуцированных видов древеснокустарниковой растительности в условиях аридного климата), научное и эстетическое значение.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Лесная экосистема и ее компоненты.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится на левом берегу реки Ашулук в 15 км севернее г. Харабали.
Географические координаты: 47°29' с.ш.; 47°10' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Орловский лес является одним из наиболее удавшихся опытов дендрологических посадок, произведенных ученым-ботаником
Орловым М.А. в полупустынной части территории Астраханской области. Основные виды деревьев и кустарников, произрастающих
на территории памятника природы в настоящее время (с указанием возраста древесных пород):

-

тополь черный (50 - 70 лет);

-

тополь гибридный (30 - 40 лет);

-

ясень зеленый (30 - 60 лет);

-

клен ясенелистный (30 - 40 лет);

-

аморфа кустарниковая;

-

смородина золотистая.
Почвы лугово-каштановые с содержанием гумуса 1.5 - 2.5%.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25°С, самого холодного -7.4°С. Годовое количество осадков около
240 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается рубка главного пользования, заготовка сена, проезд и стоянка механизированных
транспортных средств, выпас и прогон скота, предоставление участков под застройку, устройство привалов, установка палаток,
разведение огня за пределами специльно предусмотренных для этого мест, посещение урочища гражданами в пожароопасный
период, повреждение, разрушение растительного и почвенного покровов; уничтожение животных, разорение гнезд, нор и прочих
укрытий.
На территории памятника природы разрешаются рубки ухода за лесом, лесовосстановительные работы, необходимые
противопожарные и санитарные мероприятия; проведение научных исследований, регулируемая рекреация.
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного
назначения.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Самовольная порубка деревьев,
несанкционированное посещение территории памятника природы в пожароопасный период, нарушение и уничтожение почвеннорастительного покрова.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 225.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: 3.

5)

Задержано нарушителей: 3.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): 1100/1100.

7)

Предъявлено исков на общую сумму/взыскано исковых сумм (руб.): 2481/2481.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводится.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствуют.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: На изготовление предупредительных и информационных
знаков Харабалинским лесхозом из собственных средств потрачено: в 2000 году - 1.0 тыс. руб., в 2001 году - 5.0 тыс. руб., в 2002 1.0 тыс. руб. и в 2003 году - 1.2 тыс. руб.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Ступинский"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 030.

2.

Название ООПТ: Ступинский.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Черноярский район.

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1989.

10.

Общая площадь (га): 3.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Решение
исполкома
Астраханского
областного
Совета народных
депутатов

Об объявлении в
Черноярском районе
участка леса
"Ступинский"
памятником природы

19.07.1989
N 425

3

Земли
лесного
фонда

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных участков, но
с ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об утверждении
паспортов на
памятники природы

31.08.1995
N 249

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения участка леса из дуба черешчатого.
Представляет интерес как естественная дубрава на южном пределе ареала дуба черешчатого.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Экосистема пойменной дубравы.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.
II.
18.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.
Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится на севере Волго-Ахтубинской поймы в квартале 83
Каменноярского лесничества Черноярского лесхоза.
Географические координаты: 48°18' с.ш.; 45°45' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Лес располагается на частично затопляемом участке поймы реки Волги на аллювиальных луговых насыщенных почвах с высоким
содержанием гумуса (4 - 5%). Основная лесообразующая порода - дуб черешчатый. Возраст дуба около 80 лет, средняя высота
деревьев - около 15 метров, средний диаметр - 35 - 40 см, полнота насаждения - 0.7.

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается рубки, кроме рубок ухода и санитарных рубок, заготовка растений, заготовка сена,
выпас и прогон скота, проезд и стоянка механизированных транспортных средств, предоставление участков под застройку,
нарушение почвенного покрова, устройство привалов, бивуаков, установка палаток, разведение огня за пределами
предусмотренных для этого мест, посещение гражданами урочища в пожароопасный период, сбор занесенных в Красную книгу
Российской Федерации растений и их частей; уничтожение животных, разорение гнезд, нор и прочих укрытий и жилищ; загрязнение и
замусоривание территории памятника природы.
На территории памятника природы разрешаются рубки ухода за лесом, лесовосстановительные работы, необходимые
противопожарные и санитарные мероприятия, проведение научных исследований.
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями лесного фонда, водного
фонда и сельскохозяйственного назначения.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Самовольная порубка деревьев, нарушение и
уничтожение почвенно-растительного покрова, растительные пожары.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Необходимы санитарные рубки и лесовосстановительные мероприятия.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов (руб.): Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено исков на общую сумму/взыскано исковых сумм (руб.): Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Черноярским лесхозом из собственных средств на
изготовление и установку предупредительных знаков потрачено: в 2000 и 2001 годах - по 0.3 тыс. руб., в 2002 и 2003 годах - по 0.4
тыс. руб. и в 2004 году - 0.45 тыс. руб.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Бугор змеиный"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 031.

2.

Название ООПТ: Бугор Змеиный.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Володарский район, МО
"Козловский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1995.

10.

Общая площадь (га): 280.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об объявлении
природных объектов
и комплексов
памятниками
природы

18.05.1995
N 122

280

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

О внесении
дополнений в
приложение 2 к
Постановлению
Главы
Администрации
Астраханской
области от
06.12.1993 N 202
"Об утверждении
схемы особо
ценных земель,
земель природного
заповедного фонда,
историкокультурного
назначения и других
особо охраняемых
территорий

03.07.1995
N 177

Астраханской
области"

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятником природы объявлен земельный участок, являющийся единственным
местом произрастания на территории России редкого тропического растения - шароцветника волжского. На родине в Месопотамии
(междуречье рек Тигра и Евфрата) шароцветник был описан в XIX веке и уже тогда был редким. Здесь произрастает еще одно
редкое растение - марсилея египетская - вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны:
Редкие растения:

1)

Шароцветник волжский. Занесен в Красную книгу Астраханской области.

2)

Марсилея египетская. Занесена в Красную книгу Российской Федерации.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится в восточной части надводной дельты реки Волги в 10 км к югу от
с. Марфино.
Географические координаты: 46°21'с.ш.; 48°43' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:
Территория памятника природы представляет собой бэровские бугры Змеиный и Большой Барфон с прилегающим к ним
равнинным ландшафтом.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25.5°С, самого холодного -5°С. Годовое количество осадков около
210 мм.
На территории памятника природы зарегистрированы следующие виды редких растений, занесенных в красные книги Российской
Федерации и Астраханской области.
Вид

Категория статуса редкости

Красная книга МСОП

Шароцветник волжский - Sphaeranthus vol gensis Tzvel.

2

-

Марсилея египетская - Marasilea aegyp tiaca Willd

1 (Е)

20.

Экспликация земель ООПТ: Сведения отсутствуют.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается выпас и прогон скота, проезд и стоянка автотранспорта, распашка земель и
сенокошение, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, разведение огня, интродукция растений, отвод земель под
любые виды пользования, применение ядохимикатов и минеральных удобрений, все виды мелиоративных работ; сбор редких,
эндемичных и занесенных в Красную книгу Российской Федерации видов растений и их частей, повреждение, разрушение
растительного и почвенного покровов, строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций, иная деятельность, угрожающая естественному состоянию памятника природы.
На территории памятника природы разрешается проведение научных исследований.
Использование территории памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного
назначения.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Распашка земель, нарушение и уничтожение
почвенно-растительного покрова, проезд транспорта, выпас скота.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

III.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.
Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:

28.

Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное обязательство

СПК
"Марфинский"

416170, Володарский район, с.
Козлово, ул. 30 лет Победы,
дом 34

Абдиров
Уразгали
Дингисбаевич

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
11.03.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ:
Наименование и адрес
организаций, выполнивших работы

Год
работы

Темы изысканий

Место
хранения и
название
итоговых
работ

Естественный институт
Астраханского государственного
университета (АГУ), 414056, г.
Астрахань, ул. Татищева, 20а.
Научная деятельность на ООПТ не
ведется с 2004 г.

2000
2004

Современная флора дельты Волги. Динамика и
особенности формирования продуктивности
фитоценозов дельты Волги. Предельно
допустимые рекреационные нагрузки на дельту
Волги. Почвенно-физические характеристики
бэровских бугров Прикаспийской низменности

Естественный
институт АГУ
(гербарии,
отчеты)

Научная деятельность с 2004 года в ООПТ не ведется.
30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Уваринский"

I.
1.

Установочные сведения
Номер кадастрового дела ООПТ: 032.

2.

Название ООПТ: Уваринский.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Камызякский район, МО
"Уваринский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1995.

10.

Общая площадь (га): 1.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об объявлении природных
объектов и комплексов
памятниками природы

18.05.1995
N 122

1

Земли
водного
фонда

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

О внесении дополнений в
приложение 2 к
Постановлению Главы
Администрации Астраханской
области от 06.12.1993 N 202
"Об утверждении схемы
особо ценных земель, земель
природного заповедного
фонда, историкокультурного
назначения и других особо
охраняемых территорий
Астраханской области"

03.07.1995
N 177

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы "Уваринский" создан в целях сохранения двух видов растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации: лотоса орехоносного и водяного ореха (чилима).

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения - лотос орехоносный и водяной
орех - и среда их обитания.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится на акватории ерика Маракша в центральной части надводной
дельты Волги на территории села Увары.
Географические координаты: 46°03' с.ш.; 48°02' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ:

Участок ерика Маракша, где находится памятник природы, представляет собой старичный водоем, на котором произрастают лотос
орехоносный и водяной орех, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, а также ряска малая, роголистник темнозеленый, уруть мутовчатая, сусак зонтичный, сальвиния. Проективное покрытие водоема лотосом и водяным орехом - 100%.
Глубина водоема в среднем около 1 метра, максимальная - до 1.5 - 1.7 м. Среднемесячная температура воздуха самого теплого
месяца +25.3°С, самого холодного -6°С. Годовое количество осадков около 200 мм.
На территории памятника природы зарегистрированы следующие виды редких растений:
Вид

Категория статуса редкости

Красная книга МСОП

Лотос орехоносный - Nelumbo nucifera Gaertn.

3 (R)

-

Водяной орех плавающий, чилим - Trapa natans L.

2 (V)

-

20.

Экспликация земель ООПТ (в га и процентах от общей площади ООПТ): Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На акватории 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 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.
На акватории памятника природы разрешается проведение научных исследований, подкачка воды для поддержания уровня,
необходимого для произрастания лотоса; сокращение в случае необходимости площади тростниковых зарослей.
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны:

1)

Название, дата и номер документа, которым создана охранная зона: Постановление Главы Администрации Астраханской области
от 18.05.1995 N 122 "Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы".

2)

Название, дата и номер документа, определяющего режим охранной зоны: Паспорт на памятник природы регионального значения
"Уваринский", утвержденный Постановлением Главы Администрации Астраханской области от 18.05.1995 N 122.

3)

Размеры охранной зоны: Ширина охранной зоны - 5 метров по периметру памятника природы, площадь - 0.1 га.

4)

Основные ограничения хозяйственной деятельности: Загрязнение и замусоривание земель; строительство сооружений,
трубопроводов; разведение огня; применение ядохимикатов.

5)

Основные разрешенные виды природопользования и хозяйственной деятельности: Документом не определены.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Территория памятника природы граничит с землями поселений.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Подкачка воды из речки Уваринки для поддержания уровня, необходимого для
произрастания лотоса и водяного ореха.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:
Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное
обязательство

Администрация
МО "Уваринский
сельсовет"

416300, Камызякский район,
с. Увары, ул. Ксенофонтова,
дом 21

Дементьев
Евгений
Александрович

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
05.02.2009

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 10.

2)

Число рейдов в охранной зоне: Рейды не проводились.

3)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

4)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: 3.

5)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

6)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

7)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

8)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

9)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

10)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: Для поддержания оптимального гидрологического режима в
ерике Маракша из областного бюджета в 2000 - 2003 годах ежегодно выделялось по 25 тыс. руб., в 2004 году выделено 50 тыс. руб.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Урочище Кордон"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 033.

2.

Название ООПТ: Урочище Кордон.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Харабалинский район.

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1995.

10.

Общая площадь (га): 1.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

12.

Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория
земель, на
которых
организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые этим
документом

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

Об объявлении
природных
объектов и
комплексов
памятниками
природы

18.05.1995
N 122

1

Земли
лесного
фонда

Без изъятия у
собственников, владельцев,
пользователей земельных
участков, но с ограничением
хозяйственной деятельности

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения места произрастания в

естественных условиях интродуцированного в 1904 - 1917 годах экзотического растения - кактуса из рода Опунция. Имеет научное
и эстетическое значение.
13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: Кактус рода опунция.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится на равнинной местности в полупустынном ландшафте в 43 км
восточнее г. Харабали (в урочище Кордон).
Географические координаты: 47°24' с.ш.; 47°50' в.д.

19.

Основные черты природы ООПТ: Памятник природы располагается между меридионально вытянутыми пастбищезащитными
лесными полосами из тамарикса и саксаула. Кактус произрастает небольшими куртинами в сообществе с терескеном и полынью
белой. Кактус посажен ученым Тимошевским И.И. в 1904 - 1917 годах с целью его интродукции, терескен посажен в 1927 году.
Почвы слабогумусированные песчаные.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца +25°С, самого холодного -7.4°С. Годовое количество осадков около
230 мм.

20.

Экспликация земель ООПТ: Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается выпас и прогон скота, проезд и стоянка автомототранспорта, распашка земель и
сенокошение, отвод земель под любые виды пользования, порча, уничтожение предупредительных, информационных знаков,
повреждение, разрушение растительного и почвенного покровов, сбор растений, все виды мелиоративных работ, разведение огня,
иная деятельность, способная причинить вред охраняемому объекту.
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями лесного фонда.
Основной фактор, негативно воздействующий на природный комплекс ООПТ: Уничтожение зарослей кактуса в результате
самовольного выкапывания его гражданами.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

2)

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ и являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.

28.

Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 64.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: 5 человек (инспекторы инспекции по охране окружающей среды Харабалинского района, сотрудники отдела МВД по
Харабалинскому району Астраханской области и Харабалинского лесхоза).

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлены.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Пожары отсутствовали.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Не проводилась.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Экологопросветительская деятельность осуществлялась инспекторами инспекции по охране территории заказника "Пески Берли".
Памятник природы с познавательной целью посетило 248 человек (в 2000 году - 65, в 2001 году - 54, в 2002 году - 45 и в 2004 году 84).

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: На содержание памятника природы (изготовление
информационных и предупредительных знаков и деревянной изгороди) из собственных средств Харабалинского лесхоза было
израсходовано 3 тыс. руб. (в 2000 году - 2.0 тыс. руб., в 2001 году - 0.1 тыс. руб., в 2002 году - 0.3 тыс. руб., в 2003 году - 0.5 тыс.
руб., в 2004 году - 0.1 тыс. руб.).

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Бугор Черный"

I.

Установочные сведения

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 034.

2.

Название ООПТ: Бугор Черный.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Икрянинский район, МО
"Бахтемирский сельсовет".

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ландшафтный (комплексный).

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 1999.

10.

Общая площадь (га): 29.

11.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Форма и условия
землепользования,
определяемые
этим документом

Постановление
Астраханского
областного
Представительного
Собрания

Об объявлении
бугра Черный
памятником
природы

08.04.1999
N 80/4

29

Земли
сельскохозяйственного
назначения, водного
фонда

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

Постановление
Главы
Администрации
Астраханской
области

О мерах по
обеспечению
охраны и
функционирования
памятника
природы "Бугор

28.04.1999
N 166

Черный"

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан в целях сохранения одного из самых высоких в западном
ильменно-бугровом районе бугров Бэра, на котором хорошо сохранилась естественная растительность.
В список растений, произрастающих на территории памятника природы, входят ирис карликовый, занесенный в Красную книгу
Российской Федерации, а также тюльпаны двуцветковый и Биберштейна, занесенные в Красную книгу Астраханской области.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны:

1)

Бэровский бугор - уникальный элемент ландшафта Прикаспийской низменности.

2)

Слабо нарушенные растительные сообщества, в состав которых входят редкие виды.

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес ООПТ: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение ООПТ: Памятник природы находится на востоке центральной части западного ильменно-бугрового
ландшафтного района в 3.5 км севернее села Икряного.
Географические координаты: 46°08' с.ш.; 47°46' в.д.

19.

Основные черты природы: В природный комплекс памятника природы входят бэровский бугор Черный и прилегающее к нему с юга
небольшое безымянное озеро. Поверхность бугра покрыта хорошо сохранившейся естественной степной растительностью,
насчитывающей около 30 видов высших сосудистых растений и не менее 4 видов лишайников. Доминируют полынно-злаковые и
злаково-полынные ассоциации.
На восточном и северо-восточном склонах бугра расположено крупное колониальное гнездовье щурки и сизоворонки,
насчитывающее 200 - 250 гнезд.
Почвы преимущественно лугово-каштановые и лугово-бурые.
На территории памятника природы зарегистрированы следующие виды редких растений:

-

ирис карликовый - Iris pumila - 2 (V);

-

тюльпан Биберштейна - Tulipa bibersteiniana;

-

тюльпан двуцветковый - Tulipa billond.

20.

Экспликация земель ООПТ: Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание территории, возведение построек и прокладка дорог,
линий электропередачи, трубопроводов и иных коммуникаций, взятие грунта, распашка земель, проезд и стоянка всех видов
транспорта, прогон и пастьба скота, разжигание костров и устройство стоянок, сбор ботанических и зоологических коллекций, сбор
занесенных в Красную книгу Российской Федерации растений и их частей, сенокошение, выжигание растительности, повреждение и
разрушение растительного и почвенного покровов, уничтожение животных, разорение и разрушение гнезд, нор и прочих укрытий,
применение ядохимикатов и минеральных удобрений, рубка деревьев (кроме рубок ухода по согласованию со службой
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области).
На территории памятника природы разрешается проведение научных исследований, а также учебных экскурсий для учащихся школ
и вузов.
Использование памятника природы в тех или иных целях согласовывается со службой природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области.

22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного
назначения.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: Взятие грунта, распашка земель, нарушение и
уничтожение почвенно-растительного покрова, растительные пожары.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

III.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса ООПТ и
установленного режима нет.
Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:

1)

2)

28.

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, но не являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:
Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное обязательство

Администрация МО
"Бахтемирский
сельсовет"

416355, Икрянинский
район, с. Бахтемир, ул.
Суворова, 1

Калинин
Виталий
Владимирович

Службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области,
30.01.2009

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ: Отсутствуют.
Охрана ООПТ и охранной зоны:

1)

Число рейдов по охране ООПТ: 2.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: 3 (самовольная порубка деревьев, замусоривание территории, проезд и стоянка автотранспорта).

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Научные исследования не проводились.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования: МО "Бахтемирский сельсовет" в 2003 году выделено 4000
руб. на изготовление и установку информационно-предупредительных знаков.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.
Памятник природы "Лиман Поперечный"

I.

Установочные данные

1.

Номер кадастрового дела ООПТ: 035.

2.

Название ООПТ: Лиман Поперечный.

3.

Код СОАТО (ОКАТО): Отсутствует.

4.

Кластерность: Отсутствует.

5.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Астраханская область, Черноярский район.

6.

Категория ООПТ: Памятник природы.

7.

Профиль: Ботанический.

8.

Статус: Региональный.

9.

Год создания: 2001.

10.

Общая площадь (га): 80.5.

11.

Нормативная правовая база функционирования ООПТ:
Категория
документа

Наименование
документа

Дата
принятия
и номер
документа

Постановление
областного
Представительного
Собрания

Об объявлении
лимана
Поперечный
памятником
природы

28.06.2001
N 237/7

Постановление
Главы
Администрации
области

О мерах по
обеспечению
охраны и
функционирования
памятника
природы "Лиман
Поперечный"

23.08.2001
N 439

Площадь
ООПТ по
документу
(га)

Категория земель, на
которых организована
ООПТ

Формы и условия
землепользования,
определенные
этим документом

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Без изъятия у
собственников,
владельцев,
пользователей
земельных
участков, но с
ограничением
хозяйственной
деятельности

80.5

12.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятником природы объявлен лиман Поперечный площадью 45 га и прилегающая
к нему территория степи. Лиман Поперечный является единственным достоверно известным на территории Астраханской области
местом произрастания находящегося под угрозой исчезновения и занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Астраханской области эндемичного растения юго-востока европейской части России - цингерии Биберштейна. Заросли
цингерии в составе моно- и поливидовых сообществ распространены в основном в северной, северо-западной и северо-восточной
частях лимана, но диффузно или мелкими куртинками растение встречается почти по всему контуру лимана в зоне контакта
степной и луговой растительности.

13.

Сведения о присвоении международных дипломов: Международные дипломы не присваивались.

14.

Перечень основных объектов охраны: цингерия Биберштейна (Zingeria biebersteiniana).

15.

Ведомственная подчиненность: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

16.

Юридический адрес: Отсутствует.

17.

Наличие подчиненных ООПТ: Отсутствуют.

II.
18.

Территориальная структура оопт и основные природные характеристики
Географическое положение: Памятник природы расположен в степном ландшафте правобережья Волги на территории Черноярского
района приблизительно в 15 км к юго-западу от с.Соленое Займище.
Географические координаты: 47°58' с.ш.; 46°01' в.д.

19.

Основные черты природы: В состав памятника природы входит равнинный степной ландшафт с типичным степным растительным
комплексом и окруженное им блюдцеобразное понижение (так называемый лиман) с луговой растительной ассоциацией,
сформировавшейся в условиях повышенного увлажнения почвы.

20.

Экспликация земель: Не требуется.

21.

Режим и зонирование территории: Зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается загрязнение и замусоривание земель, возведение построек и сооружений, в том
числе ирригационных, прокладка дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных коммуникаций, взятие грунта и распашка
земель, проезд и стоянка всех видов транспорта, а также сельскохозяйственной техники (за исключением периода сенокошения),
прогон и пастьба скота, разведение костров, устройство стоянок, привалов, бивуаков, выжигание растительности, повреждение и
разрушение почвенного и растительного покровов, изменение естественного режима обводнения, сбор ботанических и
зоологических коллекций, заготовка лекарственных, редких, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Астраханской области растений и их частей, добывание, уничтожение животных, разорение и разрушение гнезд, нор и прочих
укрытий, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, туризм и
другие формы организованного и неорганизованного отдыха населения, отвод земель под все виды хозяйственной деятельности,
проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, иная деятельность, способная нанести вред
памятнику природы и окружающей природной среде или ухудшающая его состояние.

На территории памятника природы в установленном порядке допускается организованное сенокошение после периода созревания
семян цингерии Биберштейна (вторая половина июня - июль), проведение научных исследований (мониторинг состояния
окружающей природной среды, изучение состояния экосистемы лимана Поперечный и прилегающей территории), выполнение
эколого - просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство учебных
экологических троп, выполнение фото- и видеосъемок и т.п.), выполнение природоохранных мероприятий, направленных на
сохранение генофонда объектов растительного мира, произрастающих на территории памятника природы, обеспечение и
улучшение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных. Использование памятника природы в
перечисленных целях осуществляется по разрешению службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области.
22.

Режим охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

23.

Положение в структуре регионального землепользования: С территорией памятника природы граничат земли
сельскохозяйственного назначения.
Основные факторы, негативно воздействующие на природный комплекс ООПТ: выпас скота, повреждение и уничтожение
почвенного и растительного покровов, растительные пожары.

24.

Меры по улучшению состояния ООПТ: Не требуются.

25.

Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима: Необходимости в изменении статуса и установленного
режима нет.

III.

Организационное и финансовое обеспечение функционирования оопт

26.

Численность собственного штата: Собственный штат отсутствует.

27.

Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ:
Наименование организации

Адрес организации,
телефон

Руководитель
организации

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области

414000, г. Астрахань, ул.
Советская, 14, тел. 51-0919

Краснов
Игорь
Олегович

Кем и когда выдано
охранное
обязательство

Организации, взявшие на себя обязательства по охране ООПТ, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
земель, на которых находится ООПТ:

28.

Наименование
организации

Адрес организации

Руководитель
организации

Кем и когда выдано охранное
обязательство

ОАО
"Россиянка"

416251, Астраханская область,
Черноярский район, село Соленое
Займище, Северный квартал, дом 8

Музюков
Иван
Алексеевич

Службой природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской области, 17.02.2009

Охрана ООПТ и охранной зоны: Охранная зона отсутствует.

1)

Число рейдов по охране ООПТ: Рейды не проводились.

2)

Количество внештатных и общественных инспекторов, принимавших участие в охране ООПТ и охранной зоны: Отсутствуют.

3)

Количество государственных и общественных инспекторов других инспекций, принимавших участие в охране ООПТ и охранной
зоны: Отсутствуют.

4)

Выявлено нарушений: Нарушения не выявлялись.

5)

Задержано нарушителей: Нарушители не задерживались.

6)

Наложено/взыскано административных штрафов: Штрафы не накладывались.

7)

Предъявлено/взыскано исков: Иски не предъявлялись.

8)

Возбуждено уголовных дел: Уголовные дела не возбуждались.

9)

Количество/площадь (га) пожаров: Данные отсутствуют.

29.

Научная деятельность на территории ООПТ: Отсутствует.

30.

Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная деятельность на ООПТ: Отсутствует.

31.

Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования (тыс. руб.): Целевое финансирование отсутствовало.

32.

Составитель: Главный специалист управления Росприроднадзора по Астраханской области Мошонкин Н.Н., государственный
инспектор по охране природы Астраханской области Арсеньев А.А.

