Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
охотничий заказник регионального значения
"Куланинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный охотничий заказник регионального значения "Куланинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
002
5. Профиль ООПТ:
Охотничий.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.11.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Государственный охотничий заказник регионального значения "Куланинский" является территорией
(акваторией), имеющей особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов
или их компонентов и поддержания экологического баланса, обеспечения снижения негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, предназначенной для
сохранения, воспроизводства, рационального использования охотничьих ресурсов, ценных в
хозяйственном и (или) научном отношении, сохранения среды их обитания и условий их
размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также проведения расселения охотничьих ресурсов
на территории Волгоградской области, обеспечения их видового разнообразия.
Заказник предназначен для:
сохранения, воспроизводства и обеспечения устойчивого существования охотничьих ресурсов и
среды их обитания на научной основе в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов;
сохранения биологического разнообразия;
обеспечения сохранения видового разнообразия охотничьих ресурсов;
сохранения среды обитания охотничьих ресурсов;
сохранения условий размножения, нагула, отдыха и путей миграции охотничьих ресурсов;
проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области;
использования территории Заказника в научно-исследовательских, культурных и
образовательных целях.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Волгоградской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в приказ Комитета охраны
окружающей среды и природопользования
Волгоградской области от 14 января 2013 г. N 08/02 "
Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значений"

25.12.2014 2099

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

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

администрация
Об утверждении положений о государственных
Постановление Волгоградской 14.12.2016 685-п охотничьих заказниках регионального значения
области
Волгоградской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрация
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Волгоградской 13.04.2020 218-п
И НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
области
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

малый Совет
Волгоградского
Решение
25.02.1993 6/41
областного Совета
народных депутатов
глава
администрации
Постановление
04.07.2006 805
Волгоградской
области

Постановление

Волгоградская
областная Дума

глава
администрации
Постановление
Волгоградской
области

Номер

Краткое содержание

Об особо охраняемых территориях
Волгоградской области и режиме
их использования
Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий
Волгоградской области

О признании утратившим силу
решения малого Совета
Волгоградского областного совета
народных депутатов от 25 февраля
19.10.2006 15/504
1993 г. N 6/41 "Об особо
охраняемых территориях
Волгоградской области и режиме
их использования"
16.11.2007 1942

глава
администрации
Постановление
Волгоградской
области

25.03.2010 381

глава
администрации
Постановление
Волгоградской
области

23.07.2010 1166

О государственных охотничьих
заказниках в Волгоградской области
О внесении изменений в
Постановление Главы
Администрации Волгоградской
области от 4 июля 2006 г. N 805
"Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий
Волгоградской области
О внесении изменений в
постановление Главы
Администрации Волгоградской
области от 16 ноября 2007 г. N 1942
"О государственных зоологических
(охотничьих) заказниках в
Волгоградской области
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

комитет охраны
окружающей среды
и
14.01.2013 08/02
природопользования
Волгоградской
области

губернатор
Постановление Волгоградской
области

18.11.2013 1169

губернатор
Постановление Волгоградской
области

14.12.2016 930

Приказ

комитет природных
ресурсов и экологии
19.01.2017 35
Волгоградской
области

администрация
Постановление Волгоградской
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий
регионального и местного
значений
О признании утратившими силу
некоторых постановлений Главы
Администрации Волгоградской
области и о внесении изменений в
постановление Главы
Администрации Волгоградской
области от 07 апреля 2010 г. N 489
"О внесении изменений в
некоторые постановления Главы
Администрации Волгоградской
области"
О внесении изменений в
Положения о
некоторые постановления главы
заказниках признать
адмнистрации Волгоградской
утратившими силу
области
Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий
регионального и местного значения

О внесении изменений в
Постановление администрации
Волгоградской области от
14.12.2016 №685-п "Об
13.03.2017 126-п
утверждении положений о
государственных охотничьих
заказниках регионального значения
Волгоградской области"

Приказ

комитет природных
ресурсов лесного
хозяйства и
21.03.2017 170
экологии
Волгоградской
области

О внесении изменений в приказ
комитета природных ресурсов и
экологии Волгоградской области от
19.01.2017 N 35 "Об утверждении
перечней особо охраняемых
природных территорий
регионального и местного
значения"

Приказ

комитет природных
ресурсов лесного
хозяйства и
16.01.2018 35
экологии
Волгоградской
области

Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий
регионального и местного значения

Приказ

комитет природных
ресурсов лесного
хозяйства и
10.01.2019 63
экологии
Волгоградской
области

Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий
регионального и местного значения
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Внести в приказ
комитета природных
ресурсов и экологии
Волгоградской области
от 19.01.2017 N 35 "Об
утверждении перечней
особо охраняемых
природных территорий
регионального и
местного значения"
изменения
Утвердить: Перечень
особо охраняемых
природных территорий
регионального
значения; Перечень
особо охраняемых
природных территорий
местного значения.
Утвердить
прилагаемые перечень
особо охраняемых
природных территорий
регионального
значения и перечень
особо охраняемых
природных территорий
местного значения
3

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 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, Волгоградская область, Камышинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в северной части Камышинского муниципального района Волгоградской области
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Сухостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Типичные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Водные объекты

79.5
14.3
6.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
23 038,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 23 038,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница Заказника проходит от места пересечения грунтовой дороги Воднобуерачное Даниловка с административной границей Саратовской и Волгоградской областей на север, далее
- на восток по границе Саратовской и Волгоградской областей до Волгоградского
водохранилища;
восточная граница проходит от пересечения границы Саратовской и Волгоградской областей и
Волгоградского водохранилища в южном направлении по правому берегу водохранилища до
хутора Галка;
южная граница проходит от хутора Галка по асфальтированной дороге в западном направлении
до села Верхняя Добринка;
западная граница проходит от села Верхняя Добринка на север по асфальтированной дороге до
села Воднобуерачного, далее - на северо-запад по грунтовой дороге Воднобуерачное - Даниловка
до границы Саратовской и Волгоградской областей.
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)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Coleoptera (Жесткокрылые)
Carabidae (Жужелицы)
1
Calosoma sycophanta Linne,
Красотел пахучий
1758
Curculionidae (Долгоносики)
2
Euidosomus acuminatus
Острокрылый слоник
(Boheman, 1839)
Lucanidae (Рогачи)
3
Lucanus cervus (Linnaeus,
Жук-олень
1758)

4

Lepidoptera (Чешуекрылые)
Erebidae
Catocala fraxini (Linnaeus,
Лента орденская голубая
1758)

Охранный статус

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Волгоградская область): 4
Красная книга РФ: 2
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Волгоградская область): 2
Региональная КК (Волгоградская область): 2

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
1 Ranunculus lingua L.
Лютик длиннолистный
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Potamogetonaceae (Рдестовые)
2 Potamogeton obtusifolius Mert. & Рдест туполистный
W.D.J.Koch
Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
3 Fritillaria ruthenica Wikst.
Рябчик русский
4
5

Tulipa gesneriana L.
Тюльпан Геснера
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
Stipa zalesskii Wilensky ex Grossh. Ковыль Залесского

Охранный статус

Региональная КК (Волгоградская область): 3в

Региональная КК (Волгоградская область): 3б

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Волгоградская область): 3б
Региональная КК (Волгоградская область): 2б
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Волгоградская область): 3г
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3

4

5

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila
Степной
Красная книга РФ: 3
rapax
орел
(Temminck,
1828)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Rallidae (Пастушковые)
Fulica atra Лысуха
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
L.
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Mustelidae (Куньи)
Mustela
Светлый
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
eversmanii хорь
Lesson,
1827
Rodentia (Грызуны)
Dipodidae (Тушканчиковые)
Allactaga Тушканчик
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
major
большой
(Kerr,
1792)
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Lacertidae (Настоящие ящерицы)
Eremias
Ящурка
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
arguta
разноцветная
(Pallas,
1773)

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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Gnetophyta (Гнетовидные)
Gnetopsida (Гнетовые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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

10
10
10
16
1
1
15
6
9
30
2
15
10
3

3
3
3
2
0
0
2
0
2
1
0
1
0
0

3
3
3
5
0
0
5
1
4
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0
4
0
1
2
1
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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 КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОЛГОГРАДОБЛОХОТА"
Юридический адрес организации: 400078, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им
В.И.Ленина, дом 102, офис 305
Почтовый адрес организации: 400078, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им
В.И.Ленина, дом 102, офис 305
Телефон: 8(8442) 30-89-70
Адрес электронной почты: gku_oblohota@volganet.ru
Адрес в сети Интернет: https://oblkompriroda.volgograd.ru/about/organizations/
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.04.2020
ОГРН: 1203400004356
ФИО руководителя: Макаров Федор Валериевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8442) 30-89-70
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 администрации Волгоградской области от 14.12.2016 №685-п
Постановление администрации Волгоградской области от 13.04.2020 №218-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Режим особой охраны не распространяется на земли населенных пунктов.
Земли в границах Заказника, находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.
Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах Заказника,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
На территории Заказника запрещаются:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
нахождение с огнестрельным, пневматическим, холодным оружием, боеприпасами, капканами и
другими устройствами, приборами, оборудованием, с собаками и ловчими птицами,
используемыми при осуществлении охоты, а также с продукцией охоты, кроме случаев,
связанных с выполнением служебных обязанностей, проведением мероприятий по
государственному надзору в области охраны и использования территории Заказника, при
проведении охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, охоты в целях
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением
добычи в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности, в целях регулирования их численности;
любительское рыболовство;
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разведка и добыча полезных ископаемых (кроме участков недр местного значения, используемых
для добычи подземных вод);
предоставление земельных участков, находящихся в государственной либо муниципальной
собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства;
создание новых и расширение существующих населенных пунктов, садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан;
проведение рубок лесных насаждений (за исключением выборочных или сплошных санитарных
рубок, рубок ухода и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов);
установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях
массовой миграции животных;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства и потребления без проведения
мероприятий, гарантирующих предотвращение возникновения заболеваний и гибели объектов
животного мира, ухудшения среды их обитания;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
транспортных средств уполномоченного органа при выполнении задач, возложенных на
уполномоченный орган, собственников, владельцев и пользователей земельных участков,
расположенных в границах Заказника, при осуществлении ими хозяйственной деятельности, лиц,
осуществляющих хозяйственную деятельность во исполнение договоров с собственниками,
владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах Заказника,
органов государственной власти, государственных учреждений, осуществляющих функции
контроля и надзора, органов местного самоуправления при осуществлении возложенных на них
полномочий, учреждений, подведомственных органам государственной власти и местного
самоуправления, осуществляющих деятельность по реализации возложенных на них указанными
органами полномочий;
размещение отходов производства и потребления;
взрывные работы;
сенокошение вкруговую (от края к центру);
несанкционированный водозабор и сброс в водоемы и водотоки неочищенных и
необезвреженных сточных и дренажных вод;
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в том числе линейных
объектов, если такие строительство и реконструкция не связаны с функционированием Заказника
и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов и не
соответствуют целевому назначению земельных участков;
уничтожение или повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, других информационных знаков
и указателей.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
мероприятия по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и улучшению среды их
обитания с целью создания наиболее благоприятных условий для их обитания;
государственный мониторинг охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира и среды их
обитания;
расселение охотничьих ресурсов;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности, а также профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания объектов животного мира;
устройство привалов, биваков, туристических маршрутов, стоянок, лагерей, пасек по
согласованию с уполномоченным органом;
сенокошение разрешенными способами, выпас сельскохозяйственных животных, а также их
прогон в соответствии с действующим законодательством;
использование лесных участков из состава земель лесного фонда, расположенных в границах
Заказника, и ведение лесного хозяйства на них в соответствии с Лесным планом Волгоградской
области и лесохозяйственными регламентами лесничеств.
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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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