Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник краевого значения "Озеро
Тамбукан"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник краевого значения "Озеро Тамбукан"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
26:29-К:г:045
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.06.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник предназначен для сохранения и восстановления экологического баланса природного
комплекса озер Большой и Малый Тамбукан и прилегающих к ним территорий, с присущим им
растительным и животным миром.
Основными задачами заказника являются:
сохранение и восстановление природного комплекса Тамбуканской котловины, создающего
естественные условия формирования соленых вод озер Большой и Малый Тамбукан;
сохранение и восстановление аквального природного комплекса озер Большой и Малый
Тамбукан;
сохранение и восстановление объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную
книгу Ставропольского края;
содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
заказника.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоудостоверяющие документы:
Категория
Перечень

Орган власти
министерство
здравоохранения
Российской Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Перечень курортов России с обоснованием их
22.12.1999 99/228 уникальности по природным лечебным
факторам. Методические указания

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

Номер

Краткое содержание

Об изменении
категории особо
охраняемой
природной
правительство
территории и
Постановление Ставропольского 25.06.2007 69-п переименовании
края
памятника
неживой
природы "БИМ
Тамбуканские
озера"
Об утверждении
министерство
перечня особо
природных
охраняемых
ресурсов и
природных
охраны
Приказ
18.01.2013 14
территорий
окружающей
краевого
среды
значения в
Ставропольского
Ставропольском
края
крае
О границе
государственного
правительство
природного
Постановление Ставропольского 16.10.2014 411-п заказника
края
краевого
значения "Озеро
Тамбукан"

Изменить категорию особо охраняемой
природной территории и переименовать
памятник неживой природы "БИМ
Тамбуканские озера", определенный
постановлением бюро Ставропольского
краевого комитета КПСС и исполкома
краевого совета депутатов трудящихся от 15
сентября 1961 г. N 676 "О мерах по охране
природы в крае", в государственный
природный заказник краевого значения
"Озеро Тамбукан"

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

Утвердить границу государственного
природного заказника краевого значения
«Озеро Тамбукан»

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
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, Предгорный район.
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15. Географическое положение ООПТ:
В 12 километрах к юго-востоку от города Пятигорска, в пределах I и II зон санитарной охраны
Тамбуканского месторождения лечебной грязи, на границе между Предгорным районом
Ставропольского края и Зольским районом Кабардино-Балкарской Республики.
Территория заказника включает в себя северную часть озер Большой и Малый Тамбукан и
прилегающий к ним государственный лесной фонд в кварталах 23 - 27 Пятигорского лесничества
Бештаугорского лесхоза.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
617,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 617,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

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:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
территория кварталов 23 - 27 Пятигорского лесничества Бештаугорского лесхоза - 452,75 гектара,
включая территории: земельного участка, кадастровый номер 26:29:130335:0001, площадью 159,59
гектара; земельного участка, кадастровый номер 26:29:130336:0003, площадью 265,76 гектара;
земельного участка, кадастровый номер 26:29:130336:0004, площадью 27,40 гектара;
водное пространство - 160,67 гектара, из них: часть акватории озера Малый Тамбукан - 13
гектаров, озера Большой Тамбукан - 147,67 гектара, включая часть акватории, находящейся на
земельном участке, кадастровый номер 26:29:130336:0001, площадью 1 гектар, предоставленном в
аренду открытому акционерному обществу "Кавминкурортресурсы";
территория земельного участка, кадастровый номер 26:29:130336:0002, площадью 3,61 гектара,
предоставленного в аренду открытому акционерному обществу "Кавминкурортресурсы".

Границы кластеров:
участок 1:
участок 2:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория заказника покрыта растительностью, характерной для лесостепной зоны: асфоделина
крымская, касатик ненастоящий, пион тонколистный, ковыль красивейший (занесены в Красную
книгу Российской Федерации), кокушник комарниковый, ломонос цельнолистный, катран
сердцелистный, катран Стевена, красавка кавказская, пушкиния пролесковая, сумах дубильный,
хохлатка кавказская, горицвет весенний, подснежник кавказский, ятрышник мужской, ятрышник
вооруженный, ятрышник пурпурный, шпажник кавказский (занесены в Красную книгу
Ставропольского края), а также шафран ненастоящий, касатик низкий, рисовидка бухарниковая,
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хохлатка Маршалла, очитки - едкий, испанский, кавказский, ложный.
Котловина по берегам озер засажена лесом из сосны крымской, ясеня обыкновенного, вяза
мелколиственного, дуба черешчатого, акации белой, клена остролистного, ильма, лоха, шелковицы,
абрикоса, алычи, бирючины обыкновенной, свидины южной.
Заказник является местом гнездования птиц, а также местом отдыха птиц на пути их миграции.
Животный мир заказника типичен для лесостепи, в том числе:
Насекомые: жужелица венгерская, жук-олень, жук-носорог, красивая бронзовка, кожеед Эриксона,
медведица госпожа русская, медведица Гера, аполлон черный, махаон (занесены в Красную книгу
Ставропольского края);
Птицы: белоголовый сип, черный гриф (занесены в Красную книгу Российской Федерации),
коростель, филин, средний дятел (занесены в Красную книгу Ставропольского края), а также полевой
жаворонок, перепел, серая куропатка, полевой лунь, черный коршун, дербник, огарь, озерная чайка,
чомга, чирок свистунок, обыкновенная пустельга.
Озера Большой и Малый Тамбукан генетически связаны с уникальным Тамбуканским
месторождением лечебных грязей, которые относятся к типу иловых сульфидных
высокоминерализованных и являются продуктом распада микроорганизмов, обладают ценными
лечебными свойствами. Вода озер богата сернокислыми солями, относящимися к типу глауберовых.
Летом вдоль береговой линии образуется белый налет солей.
Месторождение лечебных грязей "Озеро Тамбукан" содержит высокоминерализованные (М 30 - 70
г/куб. дм) сильносульфидные (FeS > 0,5%) иловые грязи материкового происхождения. Запасы
составляют около 900 тыс. куб. м и обеспечивают крупнейший в мире узел грязелечебниц с общим
числом процедурных кушеток 600. Добыча грязей здесь к концу 70-х годов достигала 16 тыс. куб. м в
год, в настоящее время из-за невостребованности снизилась до 1,5 тыс. куб. м в год.
Фауну водоемов составляют дафнии, бокоплавы, некоторые виды моллюсков. В воде встречаются
заросли осоки, рупии, солероса; на дне - сине-зеленые водоросли и толстый войлок из отмерших
растительных организмов.
Озера питаются атмосферными осадками и частично подземными минерализованными водами.

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
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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:

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 правительства Ставропольского края от 25.06.2007 №69-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника действует режим I и II зон санитарной охраны Тамбуканского
месторождения лечебной грязи, границы которых установлены постановлением Совета Министров
РСФСР от 9 июля 1985 г. N 300.
Соблюдение режима округов санитарной охраны Тамбуканского месторождения лечебной грязи
осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О природных лечебных ресурсах, лечебноКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 27.11.2020
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оздоровительных местностях и курортах", Положением об округах санитарной и горно-санитарной
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. N 1425 "Об утверждении
Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов федерального значения".
На территории заказника запрещаются следующие виды деятельности, не связанные с исследованием
и использованием лечебных грязей:
распашка земель;
сбор лекарственных растений, а также растений, занесенных в Красную книгу Ставропольского
края;
спортивная и любительская охота и рыболовство;
добывание объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ставропольского края;
предоставление земельных участков под застройку, для садоводства и огородничества;
разработка общераспространенных полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
взрывные работы;
выжигание травостоя;
проезд и стоянка транспортных средств, за исключением проезда по автомобильной дороге
общего пользования федерального значения М-29 "Кавказ";
устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей;
любые иные формы хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
добыча лечебной грязи Тамбуканского месторождения в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации;
сенокошение залуженных участков с обязательным оставлением через каждые 100 метров полосы
нескошенного травостоя шириной не менее 5 метров;
противоэрозионные посадки древесно-кустарниковой растительности на основе проектов
лесоустройства;
рекреационная, связанная с экологическим туризмом, экологическим образованием,
формированием экологической культуры.
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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