Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник краевого значения "Баталинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник краевого значения "Баталинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
26:31-К:г:044
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.12.2002
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован в целях сохранения естественного природного ландшафта с лесом, степного и
пойменного растительного и животного мира, а также условий формирования подземных
минеральных вод уникального Баталинского источника.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Ставропольского 23.12.2002 621
края

Номер

Краткое содержание

Об образовании
государственного
природного
заказника
краевого
значения
"Баталинский"

Объявить территорию общей площадью 10,05
гектара земли, находящуюся в пользовании
открытого акционерного общества
"Кавминкурортресурсы", г. Ессентуки, на
землях города Железноводска (земли
поселений), государственным природным
заказником краевого значения "Баталинский".

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

губернатор
Постановление Ставропольского 13.02.2009 66
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
охраны
18.01.2013 14
окружающей
среды
Ставропольского
края

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
некоторые
постановления
главы
администрации
Ставропольского
края, Губернатора
Ставропольского
края по вопросам
обеспечения
функционирования
государственных
природных
заказников
краевого значения
Об утверждении
перечня особо
охраняемых
природных
территорий
краевого значения
в Ставропольском
крае

Утвердить изменения, которые вносятся в
некоторые постановления главы
администрации Ставропольского края,
Губернатора Ставропольского края по
вопросам обеспечения функционирования
государственных природных заказников
краевого значения

Утвердить прилагаемый перечень особо
охраняемых природных территорий
краевого значения в Ставропольском крае.

Утвердить: Границу государственного
природного заказника краевого значения
"Баталинский"; Границу памятника природы
краевого значения "Баталинский
минеральный источник", расположенного
на территории государственного
О границах особо природного заказника краевого значения
правительство
охраняемых
"Баталинский"; Границу памятника природы
Постановление Ставропольского 23.06.2017 251-п природных
краевого значения "Баталинская пещера";
края
территорий
Границу памятника природы краевого
краевого значения значения "Лермонтовская скала"; Границу
памятника природы краевого значения
"Лермонтовский водопад"; Границу
памятника природы краевого значения
"Скала "Замок коварства и любви"; Границу
памятника природы краевого значения
"Скалы "Броненосец" и "Миноносец".

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Приказ

министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей 16.01.2015 10
среды
Ставропольского края

Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий краевого значения
в Ставропольском крае по
состоянию на 01 января 2015
года

Утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий краевого значения
в Ставропольском крае по
состоянию на 01 января 2015
года

Приказ

министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей 16.01.2019 25
среды
Ставропольского края

Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий краевого значения
в Ставропольском крае

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
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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:
Северо-Кавказский федеральный округ, Ставропольский край, город-курорт Железноводск.
15. Географическое положение ООПТ:
В южной части особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских
Минеральных Вод, в долине правого притока реки Джемуха, в 2 км к востоку от пос. Иноземцево, на
высоте от 393 до 488 метров над уровнем моря.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
10,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 10,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник расположен в лесостепной зоне Ставропольского края.
Рельеф местности низкогорный. Территория заказника охватывает субмеридиальный отрезок долины
правого притока реки Джемуха (далее - долина) со склонами средней крутизны, расчлененный
широтными балками.
В геологическом отношении долина и ее склоны сложены осадочными породами майкопской серии
нижнего неогена (миоцена) - пластами карбонатных глин (септариевая свита) и листоватыми глинами с
линзами железистых кварцитов (зеленчукская свита).
Западный склон долины покрыт лиственным лесом, восточный склон - степной растительностью,
сама долина и широтные балки на обоих ее склонах - болотной растительностью.
В лиственном лесу широко представлены: ясень обыкновенный и граб обыкновенный. Реже
встречаются дуб черешчатый, обычный, клен полевой, липа мелколистная. Кустарниковая
растительность - свидина южная, бирючина обыкновенная, кизил, барбарис обыкновенный. Вблизи
правого притока реки Джемухи наблюдаются заросли бузины черной и ивы пурпурной.
В травянистой растительности леса преобладает коротконожка лесная. Встречаются и такие редкие
виды фитоценозов Ставрополья, как: хохлатки Маршаллова и кавказская, пролеска сибирская, зубянка
пятилисточковая, а также птицемлечник дуговидный, внесенный в Красную книгу Российской
Федерации.
На луговых полянах долины произрастают более 50 видов сосудистых растений, среди которых
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выделяются: ковыль красивейший, костер береговой, овсяница валисская, мятлик узколистный,
мятлик вальковатый, пырей ползучий, пырей проткнутый, люцерна румынская, эспарцет Васильченко,
клевер сходный, васелистник малый, касатик лоненый, птицемлечник понтийский, спаржа мутовчатая,
коровяк пирамидальный, земляника лесная, миндаль низкий, шток - роза мощная, тимьян ползучий,
солодка голая. А также редкие виды, внесенные в Красную книгу Российской Федерации: шафран
сетчатый, касатик низкий, мерендера трехстойковая, горицвет весенний, ятрышник трехзубчатый и
пион узколистный.
В широтных балках склона долины растут кустарники: жерп колючий, шиповник собачий, боярышник
однопестичный.
Болотная растительность - камыш озерный, осока и тростник южный, произрастающие в "сырых"
местах долины.
Животный мир типичный для лесостепной зоны, в том числе:
Рептилии: уж обыкновенный, уж водяной, степная гадюка, веретеница (безногая ящерица), прыткая
ящерица, черепаха и редкий для Ставрополья желтобрюхий полоз длиной до 1,5 м.;
Птицы: куропатка, перепел, утка, фазан, сова, филин, копчик, ястреб белоголовый;
Млекопитающие: летучие мыши, заяц, еж, ондатра, ласка, хорь, лиса, кабан, олень, косули, лось.

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
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
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22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Ставропольского края"
Юридический адрес организации: 355008, Ставропольский край, Ставрополь г, Гражданская ул, 9
Почтовый адрес организации: 355008, Ставропольский край, Ставрополь г, Гражданская ул, 9
Телефон: 8(8652) 28-50-74, 94-73-43
Адрес электронной почты: gu_doopt_sk@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://zakazniki-stv.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.01.2008
ОГРН: 1082635000392
ФИО руководителя: Слынько Денис Викторович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(8652) 28-50-74
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Голубев Андрей Геннадьевич (телефон: (8652) 28-50-74)
Заместитель директора Нестерук Владимир Валентинович (телефон: (8652) 28-50-74)
Начальник отдела по обеспечению режима охраны и функционирования ООПТ Катенёв Андрей
Владимирович (телефон: (8652) 94-73-43)
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 губернатора Ставропольского края от 23.12.2002 №621
Постановление губернатора Ставропольского края от 13.02.2009 №66
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель (кроме служебного надела площадью 0,03 гектара смотрителя заказника);
пастьба скота;
сенокошение;
сбор лекарственных и иных растений;
спортивная и любительская охота;
добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты;
сбор палеонтологических объектов;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;
проведение геологических изысканий и разработка общераспространенных полезных
ископаемых;
предоставление участков под строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
выжигание травостоя;
любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и их компонентов.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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