Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Грязевые источники
Чапаевского курорта»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Грязевые источники Чапаевского курорта»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
007
5. Профиль ООПТ:
Бальнеологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.07.1982
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Старейший в Саратовской области бальнеологический курорт, официально открыт в 1866 г. Его
основная специализация – лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической
нервной системы, гинекологических заболеваний. Курорт имеет сульфидные грязи, сероводороднохлоридно-натриевые, железистые хлоридно-натриево-кальциевые источники. По данным 1990 года в
Чапаевском курорте проходили лечение 58 тыс. чел. из разных регионов Советского Союза. Учитывая
ценность водо-грязевых источников реки Большой Кушум, интенсивно используемых в
терапевтических целях, создание особого природоохранного режима необходимо для их сохранения и
воспроизводства.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет
Саратовского областного Совета 15.07.1982 342
народных депутатов

Постановление губернатор Саратовской области 07.10.2020 333

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении перечня
государственных памятников
природы местного значения
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ОХРАННЫХ ЗОН ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

администрация
Саратовской области
администрация
Распоряжение
Саратовской области
комитет охраны
Охранное
окружающей среды и
обязательство природопользования
Саратовской области
Паспорт

05.02.1996

Краткое
содержание

Номер
Грязевые источники Чапаевского курорта

05.02.1996 56-р
10.06.2008
Паспорт особо охраняемой природной
территории регионального значения
01.01.2016
(памятника природы) "Грязевые источники
Чапаевского курорта" Ершовского района
Саратовской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
10.05.2017 227-П
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1
НОЯБРЯ 2007 ГОДА N 385-П

Паспорт

Постановление

Номер

правительство
Саратовской области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Саратовского
областного
27.12.1991 328
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
перечня
государственных
памятников природы
местного значения
Об утверждении
Перечня памятников
природы регионального
значения в Саратовской
области
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения
в Саратовской области
О признании
утратившими силу
постановлений
Губернатора
Саратовской области от
21 апреля 1997 года N
321 и от 19 августа 1997
года N 665

губернатор
Постановление Саратовской
области

21.04.1997 321

правительство
Постановление Саратовской
области

27.02.2007 77-П

губернатор
Постановление Саратовской
области

27.02.2007 32

правительство
Постановление Саратовской
области

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых природных
01.11.2007 385-П
территорий
регионального значения
в Саратовской области

Утвердить Перечень, границы и режим
особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального
значения в Саратовской области без
изъятия занимаемых ими земельных
участков у их владельцев и
пользователей
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Саратовской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений
в постановление
Правительства
25.09.2009 475-П
Саратовской области от
1 ноября 2007 года N
385-П

10. Ведомственная подчиненность:
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:
Приволжский федеральный округ, Саратовская область, Ершовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Первый кластерный участок памятника природы находится на территории Ершовского района
Саратовской области в излучине р. Большой Кушум на расстоянии 2,5 км северо-западнее с. Чапаевка.
Второй точечный кластерный участок расположен в 2,3 км юго-восточнее с. Чапаевка.Географические
координаты центра ООПТ: Первый кластерный участок φ = 51° 39' 46" с.ш., λ = 48° 00' 16" в.д.,
Второй кластерный участок φ = 51° 37' 1" с.ш., λ = 48° 04' 53" в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Сухостепные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
141,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название
Участок 1
Участок 2

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,2 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок 2:
Второй кластерный участок - точечный, расположен на берегу р. Большой Кушум между селами
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Чапаевка и Каменная Сарма на расстоянии 2,5 км от каждого села
Участок 1:
Северная граница первого (площадного) кластерного участка проходит по проселочной дороге,
проложенной в направлении с северо-запада на юго-восток к с. Чапаевка, восточная, южная и
западная границы идут по бровке левого склона долины р.Большой Кушум.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Низкая Сыртовая равнина. Участок долины р. Большой Кушум, включающий излучину русла реки,
пойму, староречья, надпойменные террасы, уступ террасы, плоский водораздел. Климат Умеренноконтинентальный с годовым количеством осадков 350-400 мм. Комплексы солонцов каштановых с
темно-каштановыми маломощными солонцеватыми почвами на засоленных глинистых породах.
Гидрологическая сеть р.Большой Кушум, левый приток р. Большой Иргиз. Растительность на
водоразделе и надпойменной террасе – кермеко-типчаковые и полынно-типчаковые сообщества в
комплексе с галофильной растительностью. В пойме реки доминирует тростник, образующий местами
сплошные заросли высотой до 4-5м.

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.
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21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
В чем проявляется негативное Значимость (сила) негативного
воздействия
воздействие
воздействия

выпас и скотопрогон по
охраняемой территории

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
Юридический адрес организации: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица
Университетская, 45/51
Почтовый адрес организации: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица Университетская,
45/51
Телефон: 8(8452) 49-05-50
Факс: 8(8452) 49-05-25
Адрес электронной почты: ecocom@saratov.gov.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.minforest.saratov.gov.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.11.2013
ОГРН: 1136455002507
ФИО руководителя: Доронин Константин Михайлович
Должность: Министр
Служебный телефон: 8(8452) 49-05-50
Заместители и руководители подразделений:
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник
управления лесного хозяйства Попов Валерий Геннадиевич (телефон: 8(8452) 49-05-14)
Заместитель начальника управления государственного экологического надзора - начальник отдела
охраны окружающей среды Крылова Татьяна Николаевна (телефон: (8452) 49-05-26)
Начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления
природопользования Нигматуллина Наиля Ильдаровна (телефон: 8(8452) 49-05-53)
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 правительства Саратовской области от 01.11.2007 №385-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Прокладка коммуникаций, выпас скота, организация водопоя и скотопрогона, устройство свалок и
замусоривание территории, иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Проведение эколого-просветительской деятельности.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 0.2000 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
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Прокладка коммуникаций, изменение гидрологического режима реки и старичных озер, выпас скота,
организация водопоя и скотопрогона, распашка земель, устройство свалок и замусоривание
территории; проезд вне существующих полевых дорог, кроме специальной техники, иные виды
хозяйственной деятельности и природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
Строго регламентированное использование грязевых источников в бальнеологических целях. Научные
исследования.

Охранная зона № 2:
Площадь охранной зоны: 10.9600 га
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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