Кадастровый отчет по ООПТ Природный парк
Республики Калмыкия

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природный парк Республики Калмыкия
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
24.11.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На природный парк возлагаются следующие основные задачи:
сохранение эталонных и уникальных природных комплексов и объектов, а также памятников
истории, культуры и других объектов культурного наследия;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных условиях;
разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов в условиях
рекреационного использования;
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов;
организация экологического просвещения населения;
ведение экологического мониторинга.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Народный Хурал
Республики Калмыкия

Номер

24.11.1995 195-I

Краткое
содержание

Номер
О создании национального природного
парка Республики Калмыкия

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Республики
Калмыкия

Дата

Номер

29.12.1995 125

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положения о
Утвердить прилагаемое
национальном природном парке Положение о природном
Республики Калмыкия
парке Республики Калмыкия.

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

Орган власти

правительство
Постановление Республики
Калмыкия
правительство
Постановление Республики
Калмыкия

Дата

Номер

05.12.2007 443
27.12.2011 467

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положения о государственном
учреждении "Природный парк Республики
Калмыкия"
О внесении изменений в Положение о
государственном учреждении "Природный парк
Республики Калмыкия"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Народный
Хурал
Постановление
Республики
Калмыкия

О внесении изменений в постановление Народного
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия "О
05.12.2006 936-III
создании национального природного парка
Республики Калмыкия"
О внесении изменений в постановление
правительство
правительства Республики калмыкия от 29 декабря
Постановление Республики
25.12.2006 501
1995 г. N 125 "Об утверждении положения о
Калмыкия
национальном природном парке Республики
Калмыкия"
правительство
Распоряжение Республики
07.09.2011 233-р
Калмыкия

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия
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, Республика Калмыкия, Юстинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Природный парк Республики Калмыкия расположен напротив поселка Цаган-Аман и протянулся на 8
км вдоль левого берега реки Волги и вглубь - на 5-6 км.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
4 323,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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:

казенное учреждение Республики Калмыкия "Природный парк"
Юридический адрес организации: 359300, Калмыкия Республика, Юстинский Район, Цаган Аман
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Поселок сельского типа, Победы Улица, 2
Почтовый адрес организации: 359300, Калмыкия Респ, Юстинский р-н, Цаган Аман п, Победы, 2
Телефон: +7 (84744) 92880
Факс: +7 (84744) 92880
Адрес электронной почты: nazpark@rambler.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 10.12.2002
ОГРН: 1020800733546
ФИО руководителя: Муданкиев Борис Сангаджиевич
Должность: Директор
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 Республики Калмыкия от 29.12.1995 №125
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории природного парка запрещается:
всякая деятельность, угрожающая существованию природных комплексов и взятых под охрану
историко-культурных объектов;
геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых;
действия, изменяющие гидрологический режим;
предоставление на территории природного парка садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием природного парка;
проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий;
организация стоянок, установка палаток, разведение костров за пределами предусмотренных для
этого мест;
движение и стоянка механических транспортных средств, прогон домашних животных вне дорог
и водных путей общего назначения и вне специально предусмотренных для этого мест;
интродукция растений и животных, чуждых местным флоре и фауне;
в природном парке запрещены и ограничены другие виды деятельности, влекущие за собой
снижение экологической, научной, эстетической, культурной и рекреационной ценности
территории.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 9 зон:
Зона заповедного режима
Зона заказного режима
Зона познавательного туризма
Зона рекреационного использования
Зона охраны историко-культурных объектов
Территория агроландшафтов
Зона обслуживания посетителей
Зона хозяйственного назначения
Зона размещения биологической станции Калмыцкого университета

Зона заповедного режима
Зона заказного режима
Зона познавательного туризма
Зона рекреационного использования
Зона охраны историко-культурных объектов
Территория агроландшафтов
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Зона обслуживания посетителей
Зона хозяйственного назначения
Зона размещения биологической станции Калмыцкого университета
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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