Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный гидрологический заказник "Анапский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный гидрологический заказник "Анапский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
07.09.2020
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского
края

Дата

Номер

07.09.2020 551

Номер

Краткое
содержание

О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКАЗНИКА "АНАПСКИЙ"

10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Краснодарский край, Город-курорт Анапа.
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15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на части территории муниципального образования город-курорт Анапа, на
землях, не отнесенных к определенной категории
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Сухостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
946,5 га
Площади кластерных участков
Кластерные участки

Площадь (га)
в том числе:
№
Название
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
1 Чембурское озеро 177,8
2 Анапские плавни 768,7

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Чембурское озеро:
Анапские плавни:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Данные отсутствуют
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 07.09.2020 №551
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории заказника запрещается осуществление видов деятельности, противоречащих целям
его создания или причиняющих вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
3.1.1. Строительство объектов капитального строительства и отвод земельных участков под такое
строительство.
3.1.2. Возведение и размещение некапитальных строений, сооружений, за исключением возведения и
размещения некапитальных строений и сооружений для подкормки животных, искусственных мест
размножения, жилищ, укрытий объектов животного мира по согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
3.1.3. Размещение садоводческих товариществ, коллективных и индивидуальных дачных и садовоогородных участков.
3.1.4. Ведение сельского хозяйства, в том числе массовый прогон и выпас скота, за исключением
осуществления гражданами сенокошения, прогона и выпаса скота для собственных нужд.
3.1.5. Интродукция и акклиматизация объектов животного мира, за исключением необходимости
борьбы с вредными организмами и интродукции в целях акклиматизации объектов аквакультуры,
являющихся биологическими мелиораторами, в соответствии с ежегодным планом искусственного
воспроизводства водных биологических ресурсов, утвержденным Федеральным агентством по
рыболовству, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского
края в области охраны окружающей среды.
3.1.6. Интродукция и акклиматизация объектов растительного мира.
3.1.7. Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края
в области охраны окружающей среды.
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3.1.8. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания (в
том числе компенсационных мероприятий) без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны и использования объектов животного
мира и среды их обитания.
3.1.9. Добывание и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского края, а
также их дериватов без разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края.
3.1.10. Проезд и стоянка любых транспортных средств (в том числе катеров и маломерных судов), за
исключением специальных транспортных средств (в том числе катеров и маломерных судов)
уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды и подведомственных ему государственных учреждений, государственных органов,
осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также деятельность в сфере обеспечения
правопорядка и безопасности государства, функции по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, по организации и проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, хозяйствующих субъектов в рамках выполнения
работ, связанных с осуществлением разрешенных на территории заказника видов деятельности,
научных организаций, осуществляющих научно-исследовательскую и мониторинговую деятельность.
3.1.11. Заправка топливом, мойка автомобилей и иного моторного транспорта (в том числе водного),
за исключением дозаправки в ходе патрулирования ООПТ технических средств государственных
учреждений, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Краснодарского
края в области охраны окружающей среды.
3.1.12. Создание площадок с твердым покрытием.
3.1.13. Заготовка и сбор лекарственных и технических растений в промышленных и коммерческих
целях.
3.1.14. Осуществление изыскательских, взрывных и буровых работ, разведка и разработка полезных
ископаемых.
3.1.15. Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности, способных оказать воздействие на
объекты животного мира и среду их обитания без согласования с уполномоченным органом
Краснодарского края в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания.
3.1.16. Разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ,
убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для размножения.
3.1.17. Загрязнение почвы, воды, растительности, засорение (захламление) акватории водных объектов
и территории заказника.
3.1.18. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
3.1.19. Перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений
хозяйственно-производственной деятельности землепользователей без согласования с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды.
3.1.20. Размещение аншлагов, стендов и других информационных знаков, не связанных с
функционированием заказника, деятельностью в области водных отношений, охотничьего хозяйства.
3.1.21. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей.
3.1.22. Рекреационная деятельность, за исключением организации индивидуальных пеших прогулок
(экскурсий) в целях познавательного туризма.
3.1.23. Размещение кемпингов, палаточных лагерей, за исключением установки отдельных палаток
лицами, занимающимися научно-исследовательской, мониторинговой и природоохранной
деятельностью.
3.1.24. Размещение спортивных и игровых площадок, установка спортивного оборудования,
аттракционов, проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий.
3.1.25. Экстремальный туризм, связанный с поездками на моторных транспортных средствах
повышенной проходимости вне дорог.
3.1.26. Изменение гидрологического режима водных объектов (перекрывание, изменение русла
естественных водотоков и берегов водных объектов, углубление дна водотоков и естественных
водоемов, отсыпка грунта в акваторию), не связанное с их восстановлением.
3.1.27. Ведение археологических полевых работ (разведки, раскопки, наблюдения) без полученного в
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установленном законодательством порядке разрешения (открытого листа), соблюдения условий,
предусмотренных разрешением (открытым листом), и без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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