Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
"Нижне-Банновский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы "Нижне-Банновский"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
065
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.02.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы "Нижне-Банновский" занимает обширную территорию в юго-восточной части
Красноармейского района. Это один из наиболее живописных и резко расчлененных участков
восточного уступа юга Приволжской возвышенности. Природный комплекс памятника природы в
целом и отдельные его компоненты уникальны. Так, на территории памятника природы произрастает
единственная в Саратовской области популяция можжевельника казацкого, на верхних останцовых
массивах Приволжской возвышенности, на крутых, обрывистых склонах волжского берега, в
глубоких древних балках-оврагах сохранились типичные, в настоящее время чрезвычайно редкие
участки целинных и старозалежных степей. Многообразие природных условий обусловлено резко
расчлененным рельефом, сформированным в различных по плотности, структурным и текстурным
формам и цвету горных породах, что создает пестроту, размах и мощность гравитационных и
эрозионно-аккумулятивных процессов по стенкам волжского обрыва и в балках-оврагах,
образовавшим оползневые и осыпные массы, донные овраги, конусы выноса, боковые вертикальные
уступы, мощные донные отложения. Организация особого режима охраны в этом типичном, и в то же
время уникальном месте южного Саратовского Приволжья позволит сохранить и донести до
потомков своеобразие этих мест.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Саратовской
области

Дата

Номер

07.10.2020 333

Номер

Краткое
содержание

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННЫХ ЗОН
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 3.03.2021

1

Категория
Охранное
обязательство

Орган власти
комитет охраны
окружающей среды и
природопользования
Саратовской области

Паспорт

Постановление

правительство
Саратовской области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

12.07.2007
Паспорт особо охраняемой природной
территории регионального значения
01.01.2016
(памятника природы) "Памятник природы
«Нижне-Банновский»" Красноармейского
района Саратовской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
10.05.2017 227-П
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 НОЯБРЯ
2007 ГОДА N 385-П

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
правительство
природных
Постановление Саратовской 27.02.2007 77-П
территорий
области
регионального
значения в
Саратовской области
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
правительство
природных
Постановление Саратовской 01.11.2007 385-П
территорий
области
регионального
значения в
Саратовской области
О внесении
изменений в
правительство
постановление
Постановление Саратовской 25.09.2009 475-П Правительства
области
Саратовской области
от 1 ноября 2007 года
N 385-П
О внесении
изменения в
правительство
постановление
Постановление Саратовской 29.07.2014 420-П Правительства
области
саратовской области
от 1 ноября 2007 года
N 385-П

Краткое содержание

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

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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Саратовская область, Красноармейский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы находится в восточной части Приволжской возвышенности и примыкает к
правому берегу р. Волги. С юга граничит по руслу Даниловской балки с Волгоградской областью, на
севере примыкает к окраине с. Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области.
Географические координаты центра ООПТ: φ = 50°39'20" с.ш.; λ = 45°36'09" в.д.; Крайняя северная
точка: φ = 50°44'08" с.ш.; λ = 45°32'57" в.д.; крайняя южная точка: φ = 50°34'31" с.ш.; λ = 45°40'46" в.д.;
крайняя западная точка: φ = 50°38'32" с.ш.; λ = 45°29'50" в.д.; крайняя восточная точка: φ = 50°34'55"
с.ш.; λ = 45°42'23" в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

83.7
15.8
0.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
14 023,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
С востока и северо-востока на всем своем протяжении граница особо охраняемой природной
территории примыкает к урезу воды Волгоградского водохранилища; северная граница проходит от с.
Нижняя Банновка по днищу оврага на запад, затем вдоль проселочной дороги; южная граница
совпадает с границей Саратовской и Волгоградской областей; восточная граница идет по
проселочным дорогам на расстоянии 7, 2-11 км от уреза Волгоградского водохранилища.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф - средняя и нижняя ступени выравнивания Приволжской возвышенности, включая береговой
уступ Волги с абсолютными отметками высот 290-20 м, рельеф сильно расчлененный глубокими
оврагами-балками, образованный гравитационными и эрозионно-аккумулятивными процессами.
Климат - умеренно-континентальный. Почвенный покров - разчлененность рельефа и большая
площадь памятника природы определили разнообразие типов и подтипов почв на его территории.
Большей (возвышенной) части ООПТ соответствуют каштановые неполноразвитие среднекаменистые
почвы, отличающиеся содержанием гумуса и степенью эрозии (от слабо до сильно эродированных).
Здесь почвообразующими породами являются палеогеновые песчаники и опоки. Комплексы
темнокашьтановых с солонцами каштановыми (10-25%) почв со средней глубиной залегания
солонцового горизонта в солонцах соответствуют западной части парка. Здесь же небольшие площади
занимают слабогумусированные пески. Развитая овражно-балочная сеть определила наличие на
значительной площади памятника природы смытых и намытых почв оврагов, балок и прилегающих
склонов. Гидрологическая сеть - в восточной части примыкает к Волгоградскому водохранилищу. По
днищам балок и оврагов протекают временные водотоки. Растительность -сложный комплекс лсеных
и степных фитоценозов образованный в степной зоне восточного уступа Приволжской
возвышенности. Лесной фонд - нет данных. Биологическое разнообразие - нет данных. Список редких
видов грибов, растений и животных, зарегистрированных на ООПТ - нет данных. Природные
лечебные ресурсы - нет данных.
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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):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

неупорядоченная
рекреационная
деятельность

Неупорядоченная рекреационная
деятельность, особенно в прибрежной
зоне

выпас скота и
скотопрогон
очаговое сенокошение

В том числе неупорядоченный водопой
скота

Значимость (сила)
негативного
воздействия

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 3.03.2021

4

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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Все виды рубок, кроме рубок ухода, выпас скота, сенокошение, распашка территории,
лесомелиорация, изменение гидрологического режима, рельефа территории, сбор редких растений и
их частей, отвод земель под строительство, прокладка дорог и других коммуникаций, организация
свалок, разжигание костров в не отведенных местах, иные виды хозяйственной деятельности и
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных
комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Научные исследования, рекреационная и эколого-просветительская деятельность.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Саратовской области от 07.10.2020 №333

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 914.0000 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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