Кадастровый отчет по ООПТ Природная заповедная
территория "Зимовальные ямы № 4"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природная заповедная территория "Зимовальные ямы № 4"
2. Категория ООПТ:
природная заповедная территория
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.10.2020
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Астраханской
области

Дата

Номер

15.10.2020 484-п

Номер

Краткое
содержание

О СОЗДАНИИ ПРИРОДНОЙ ЗАПОВЕДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ "ЗИМОВАЛЬНЫЕ ЯМЫ N 4"

10. Ведомственная подчиненность:

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
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, Астраханская область, Ахтубинский район.
Южный федеральный округ, Астраханская область, Енотаевский район.
Южный федеральный округ, Астраханская область, Харабалинский район.
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15. Географическое положение ООПТ:
Природная заповедная территория состоит из десяти кластерных участков общей площадью 138,24 га,
расположенных на территории Ахтубинского, Енотаевского и Харабалинского районов Астраханской
области
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
138,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 138,2 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Площадь (га)
в том числе:
Название
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
Кулаковская
8,5
Каширская
12,7
Никольская
35,0
Джамбинская
5,2
Кабанья
38,2
Замьянская
15,5
Криуша
7,9
Банный-1
6,4
Банный-2
3,7
Гришкина Суводь
5,2

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

Границы кластеров:
Кулаковская:
Располагается в 3,9 км западнее с. Золотуха.
Каширская:
Располагается в 2,7 км западнее с. Удачное
Никольская:
Располагается у северо-западной границы с. Никольское
Джамбинская:
Располагается в 12,3 км юго-восточнее с. Енотаевка
Кабанья:
Располагается в 6,7 км восточнее с. Косика.
Замьянская:
Располагается у северо-восточной границы с. Замьяны
Криуша:
Располагается в 11,2 км юго-западнее с. Тамбовка на пр. Криуша
Банный-1:
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Располагается в 6,5 км юго-западнее с. Селитренное
Банный-2:
Располагается в 4 км юго-западнее с. Селитренное на р. Ахтуба
Гришкина Суводь:
Располагается в 2,88 км юго-западнее с. Селитренное на ер. Банный
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
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:
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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 Астраханской области от 15.10.2020 №484-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На кластерных участках природной заповедной территории запрещается деятельность,
противоречащая целям ее создания и причиняющая вред охраняемым природным комплексам и их
компонентам, в том числе:
промышленное и любительское рыболовство;
проведение геолого-разведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, взрывные
работы;
строительство трубопроводов, водохозяйственных объектов и прочих коммуникаций;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, другие действия, приводящие к
изменению гидрологического режима (за исключением работ по инженерной защите
территории);
забор воды лицами, не имеющими на праве собственности или ином законном основании
земельные участки на момент создания природной заповедной территории;
засорение и загрязнение территории;
хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;
сенокошение и выпас скота лицами, не имеющими на праве собственности или ином законном
основании земельные участки на момент создания природной заповедной территории;
сброс промышленных и хозяйственно-бытовых стоков;
уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой и водной растительности;
уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова, за исключением проведения
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, осуществляемых на участках лесного
фонда, входящих в природную заповедную территорию, в соответствии с нормами лесного
законодательства, лесным планом Астраханской области, лесохозяйственными регламентами
Левобережного и Правобережного лесничеств;
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку;
интродукция чужеродных видов флоры и фауны;
деятельность, влекущая за собой ухудшение гидрологического режима крупных водотоков
(каналов, рек, крупных протоков);
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха
населения, разведение костров;
стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием
природной заповедной территории, проведением мероприятий по государственному учету и
государственному мониторингу водных биоресурсов, восстановлению водных биоресурсов и
среды их обитания, научно-исследовательских работ, за исключением механизированных
транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи,
полиции).
На кластерных участках природной заповедной территории запрещается:
без согласования со службой:
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций;
изучение, исследование и иное использование объектов животного мира в научных, культурнопросветительных, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды
обитания;
осуществление работ по инженерной защите территории.
без разрешения службы:
регулирование численности объектов животного мира в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба животному миру и среде его
обитания;
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добывание объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, Красную книгу Астраханской области;
добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Астраханской области, но не занесенным в Красную книгу Российской Федерации;
ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на органы и
организации, осуществляющие государственный учет и мониторинг водных биологических
ресурсов и среды их обитания.
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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