Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения
Республики Крым "Астанинские плавни"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Астанинские
плавни"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
2.5-001
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.10.1974
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью охраны, сохранения богатейшего гнездового орнитологического комплекса.
Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение ценного природного ландшафта Астанинских водно-болотных угодий
международного значения, представляющих собой звено Евразийского орнитологического
мегакоридора;
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
экологическое просвещение;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
Совет Министров
Украинской ССР

Дата

Номер

28.10.1974 500

Номер

Краткое
содержание

О создании заказников
общегосударственного значения в
Украинской ССР

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Совет
министров
Постановление
28.10.2016 526
Республики
Крым

Об утверждении
Положения о
государственном
природном заказнике
регионального значения
Республики Крым
«Астанинские плавни»

Утвердить Положение о государственном
природном заказнике регионального
значения Республики Крым «Астанинские
плавни».

Совет
министров
Постановление
19.09.2017 462
Республики
Крым

О внесении изменений
в постановление Совета
министров Республики
Крым от 28 октября 2016
года N 526

Внести изменения в постановление Совета
министров Республики Крым от 28 октября
2016 N 526 "Об утверждении Положения о
государственном природном заказнике
регионального значения Республики Крым
"Астанинские плавни"

Совет
министров
Постановление
29.11.2018 589
Республики
Крым

совет
министров
Постановление
21.01.2021 25
республики
Крым

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2016
ГОДА N 526
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2016
ГОДА N 526

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

правительство
Проект
Российской
06.05.2014
распоряжения
Федерации

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым
Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

Номер

Номер

Краткое содержание

О передаче в ведение
Минприроды России особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, расположенных в
Республике Крым и городе
федерального значения
Севастополе

Внести в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 05
О внесении изменений в
февраля 2015 года № 69-р «Об
распоряжение Совета
04.08.2015 679-р
утверждении Перечня особо
министров Республики Крым
охраняемых природных территорий
от 05 февраля 2015 года № 69-р
регионального значения
Республики Крым» изменения
О создании Государственного
автономного учреждения
Создать Государственное
Республики Крым
автономное учреждение
19.10.2015 981-р «Управление особо
Республики Крым «Управление
охраняемыми природными
особо охраняемыми природными
территориями Республики
территориями Республики Крым»
Крым»
О внесении изменений в
распоряжение Совета
27.03.2018 253-р
министров Республики Крым
от 5 февраля 2015 года N 69-р

10. Ведомственная подчиненность:
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Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
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, Республика Крым, Ленинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории Ленинского района (Керченский полуостров, Республика Крым),
в 3,5 км севернее с. Останино и в 3 км к западу от с. Песочное, на юго-западе граничит с озером
Акташским. Занимает заболоченную котловину, по берегам заросшую тростниковыми зарослями.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Сухостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
50,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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)
№

1
2
3
4

5

6

7

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Anser anser Серый гусь
Региональная КК (Республика Крым): 2
(L.)
Anser
Пискулька
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
erythropus
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Республика Крым): 2
Branta
Краснозобая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
ruficollis
казарка
Красная книга РФ: 3
(Pallas)
Региональная КК (Республика Крым): 2
Oxyura
Савка
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
leucocephala
Красная книга РФ: 1
(Scopoli,
Региональная КК (Республика Крым): 1
1769)
Tadorna
Огарь
Региональная КК (Республика Крым): 2
ferruginea
(Pall.)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Recurvirostridae (Шилоклювковые)
Himantopus Ходулочник
Красная книга РФ: 3
himantopus
Региональная КК (Республика Крым): 7
(Linnaeus,
1758)
Recurvirostra Шилоклювка
Красная книга РФ: 3
avosetta L.
Региональная КК (Республика Крым): 2
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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)
Aves (Птицы)

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
7
7

0
0
5
5

0
0
7
7

0
0
3
3

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:

Государственное автономное учреждение Pecпyблики Крым "Управление особо охраняемыми
природными территориями Pecпyблики Крым"
Юридический адрес организации: 295022, республика Крым, город Симферополь, Кечкеметская
улица, дом 198
Почтовый адрес организации: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 77/4
Телефон: 8(3652) 59-42-89
Адрес электронной почты: gau.uoopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://ooptrk.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 20.11.2015
ОГРН: 1159102128525
ФИО руководителя: Землянский Антон Павлович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(3652) 59-42-85
Заместители и руководители подразделений:
Начальник управления ООПТ Сергеев Михаил Валентинович (телефон: 8(978) 841-81-80)
Начальник отдела анализа и мониторинга биоразнообразия Жидков Всеволод Юрьевич (телефон:
8(3652) 59-42-89)
начальник отдела кадастра, учета, благоустройства и перспективного развития ООПТ Кащук Ирина
Николаевна (телефон: 8(3652) 59-42-89)
начальник отдела сопровождения научных исследований Уськов Сергей Юрьевич (телефон: 8(978)
889-13-57, 8(3652) 59-42-89 )
начальник отдела рекреации и туризма Карлова Мария Сергеевна (телефон: 8(3652) 59-42-85)
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 Совета министров Республики Крым от 29.11.2018 №589
Постановление совета министров республики Крым от 21.01.2021 №25
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство объектов капитального строительства;
размещение объектов некапитального строительства, не связанных с выполнением задач,
возложенных на Заказник;
проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
нарушение естественного состояния водных объектов;
пускание палов, выжигание растительности;
пользование недрами, за исключением использования подземных вод и родникового стока на
территории Заказника, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, при условии отсутствия негативного влияния на природные комплексы и
объекты Заказника, при наличии разрешительных документов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке);
размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов производства и
потребления, хранение радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта Учреждения, экстренных,
аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий по
обеспечению функционирования Заказника), за исключением их движения по дорогам общего
пользования и стоянки автотранспорта в специально предусмотренных и оборудованных для
этих целей местах;
организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня;
уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
сенокошение, распашка земель;
осуществление заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, лекарственных
растений, за исключением сбора для научных целей, а также заготовки и сбора гражданами таких
ресурсов для собственных нужд;
подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением;
разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
проведение промысловой, спортивной, любительской охоты;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием, за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, а также лиц, проводящих оперативноразыскные мероприятия, и случаев, предусмотренных настоящим Положением;
нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с
продукцией добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
нахождение с собаками охотничьих пород, за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативноразыскных и аварийно-спасательных мероприятий и случаев, предусмотренных настоящим
Положением;
нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
благоустройства;
рубка;
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посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров без согласования в установленном
законодательством порядке.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление Учреждением рекреационной и эколого-просветительской деятельности при
соблюдении установленного режима особой охраны территории Заказника;
проведение научных исследований, производственных практик, использование природных
ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не
истощающих биологические ресурсы;
размещение объектов некапитального строительства и строительство линейных сооружений,
связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, проведение капитального ремонта и
реконструкции линейных сооружений в соответствии с действующим законодательством;
восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Заказника в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
осуществление противопожарных мероприятий;
проведение охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, осуществления
научно-исследовательской деятельности;
выполнение уборки аварийных деревьев, а также уборки неликвидной древесины в
установленном законом порядке.
основной вид разрешенного использования:
охрана природных территорий (9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
обеспечение научной деятельности (3.9), кроме размещения объектов капитального
строительства;
природно-познавательный туризм (5.2), кроме размещения объектов капитального строительства;
историко-культурная деятельность (9.3);
заготовка лесных ресурсов (10.3).
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 16.05.2022
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