Кадастровый отчет по ООПТ комплексный
государственный природный заказник "Степной"
регионального (областного) значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
комплексный государственный природный заказник "Степной" регионального (областного) значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
005
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.04.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель объявления участка заказником: в целях сохранения уникального природного комплекса
ковыльной степи, являющейся местообитанием и имеющей важное значение для сохранения и
воспроизводства сайгака, а также ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и растений.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Астраханской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
09.09.2013 345-П Правительства Астраханской области от
26.02.2007 N 65-П

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
05.04.2000 120
Астраханской
области
глава
администрации
Постановление
29.05.2000 189
Астраханской
области

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного природного
заказника "Степной"
О создании специальной государственной
инспекции по охране территории государственного
природного заказника "Степной"
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Категория

Постановление

Постановление
Постановление
Постановление
Постановление

Орган власти
глава
администрации
Астраханской
области
администрация
Астраханской
области
губернатор
Астраханской
области
правительство
Астраханской
области
правительство
Астраханской
области
правительство
Астраханской
области
правительство
Астраханской
области

Дата

Номер

Номер

27.12.2001 610

О внесении изменений в нормативно-правовые
акты главы администрации области

20.09.2004 13/152

О государственных природных заказниках
Астраханской области

Краткое
содержание

О внесении изменений и признании утратившими
силу постановлений Главы Администрации
Астраханской области
Об утверждении государственного кадастра особо
01.06.2006 184-п охраняемых природных территорий Астраханской
области
14.10.2004 522

26.02.2007 65-П

О государственном природном заказнике
Астраханской области "Степной"

О внесении изменений в постановление
09.08.2007 341-П правительства Астраханской области от 26.02.2007
№ 65-П
О внесении изменения в распоряжение
Распоряжение
04.02.2008 42-ПР Правительства Астраханской области от 27.07.2006
N 256-Пр
О внесении изменений в постановление
правительство
администрации Астраханской области от 20.09.2004
Постановление Астраханской 25.03.2008 110-П № 13/152 и постановления правительства
области
Астраханской области от 26.02.2007 № 65-П, от
20.03.2007 № 88-П, от 22.03.2007 № 97-П
правительство
О внесении изменений в отдельные постановления
Постановление Астраханской 08.05.2009 208-П
правительства Астраханской области
области
губернатор
О внесении изменений в постановление главы
Постановление Астраханской 20.12.2010 459
администрации Астраханской области от 05.04.2000
области
№ 120
правительство
О переводе земельных участков из категории земель
130Распоряжение Астраханской 20.04.2012
сельскохозяйственного назначения в категорию
Пр
области
земель особо охраняемых территорий и объектов
правительство
О внесении изменений в постановление
Постановление Астраханской 27.09.2012 405-П Правительства Астраханской области от 01.06.2006
области
№ 184-П
правительство
О внесении изменений в постановления
Постановление Астраханской 01.09.2017 307-П
правительства Астраханской области
области
Постановление

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:
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Южный федеральный округ, Астраханская область, Лиманский район.
15. Географическое положение ООПТ:
МО "Зензелинский сельсовет". Географическое положение: Находится на территории участка Черные
земли степного ландшафта правобережья Волги приблизительно в 10 км западнее станции Зензели.
Географические координаты заказника:
Северо-западная точка - 46°02 'с.ш.; 46°30' в.д.;
Северо-восточная точка - 46°02' с.ш.; 46°49' в.д.;
Юго-восточная точка - 45°45' с.ш.; 46°46' в.д.;
Юго-западная точка - 45°48' с.ш.; 46°30' в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Пустынные северные, казахстанские и среднеазиатские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
109 400,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 109 400,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северо-западная: от т. к. 1) 45° 57' 46" с. ш. 46° 18' 38" в. д., расположенной на границе
Астраханской области и Республики Калмыкия, на северо-восток до т. к. 2) 45° 57' 55" с. ш. 46°
27' 14 " в. д., на север по границе Астраханской области и Республики Калмыкия до т. к. 3) 46° 03'
53" с. ш. 46° 27' 14" в.д., на северо-восток до т. к. 4) 46° 04' 09" с. ш. 46° 35' 00" в. д. (бывшее
центральное зимовье колхоза "Родина"), на юго-восток до т. к. 5) 46° 02' 49" с. ш. 46° 50' 07" в. д.
(до пересечения с границей землепользования нефтепроводом);
восточная: от т. к. 5) 46° 02' 49" с. ш. 46° 50' 07" в. д., на юго-запад вдоль западной границы
землепользования нефтепровода до т. к. 6) 45° 44' 43" с. ш. 46° 46' 04" в. д., до т. к. 7) 45° 42' 18"
с. ш. 46° 43' 35" в. д. (место пересечения двух линий нефтепроводов);
южная: от т. к. 7) 45° 42' 18" с. ш. 46° 43' 35" в. д. на северо-запад вдоль границы
землепользования нефтепровода через т. к. 8) 45° 42' 55" с. ш. 46° 40' 52" в. д., т. к. 9) 45° 45' 13"
с. ш. 46° 32' 21" в. д., направлением на северо-восток до т. к. 10) 45° 47' 53" с. ш. 46° 32' 33" в. д.,
на запад до т. к. 11) 45° 48' 53" с. ш. 46° 24' 32"в. д.";
"Западная: от т. к. 11) 45° 48' 53" с. ш. 46° 24' 32"в. д. по границе Астраханской области и
Республики Калмыкия до т. к. 12) 45° 54' 53" с. ш. 46° 17' 44" в. д., на северо-восток до т. к. 1) 45°
57' 46" с. ш. 46° 18' 38" в. д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория заказника представляет собой слабоволнистую низменную равнину с общим уклоном на
юго-восток. Здесь имеются массивы бугристогрядовых песков с котловинами выдувания, возникшие
как вследствие эоловых процессов в период рельефообразования 10-12 тыс. лет назад, так и в более
позднее время в связи с антропогенной деятельностью и дефляцией. Микро- и мезоформы
представлены в виде западин, лиманов, ложбин. В восточной части заказника расположены
брошенные орошаемые участки, окаймленные валами и водогонами.
Гидрографическая сеть отсутствует. Однако в ряде пониженных участков имеются небольшие по
площади водоемы, образовавшиеся в результате утечки артезианской воды из скважин. Эти водоемы
служат водопоями для диких животных.
Грунтовые воды залегают на глубине от 2-7 до 20 м и приурочены к отложениям хвалынского и
хазарского ярусов. Их минерализация от 10 до 40 г/л. Артезианские воды залегают на глубине 180-200
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м, минерализация их достигает 10-14 г/л.
Климат резко континентальный, засушливый. Лето жаркое (среднемесячная температура июля равна
+25°, максимальная температура - +40°). Зима малоснежная, умеренно-холодная (среднемесячная
температура января - минус 6°, минимальная - минус 30°). Относительная влажность летом - 45-56%.
Количество годовых осадков около 200-250 мм, из них 135-165 выпадает в теплый период. Снежный
покров незначительный и неустойчивый.
В структуре природных кормовых угодий преобладают белополынные, белополынно-эркековые и
белополынно-прутняковые пастбища на бурых песчаных и супесчаных почвах, в северной части
заказника преобладают типчаково-ковыльно-разнотравные растительные сообщества. Злаки
представлены преимущественно житняком сибирским и ковылями, среди которых встречается ковыль
перистый, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. Лесной фонд отсутствует.
Фаунистический и флористический комплексы формируют типично степные виды.

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):
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Факторы негативного воздействия
Фактор негативного воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется
негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного воздействия

выпас скота
нарушение и уничтожение почвенного и
растительного покровов
пожары
проезд и стоянка автотранспорта вне
дорог общего пользования
браконьерство
фактор беспокойства

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Астраханской области "Дирекция для обеспечения
функционирования государственного природного заказника "Степной" Астраханской
области"
Юридический адрес организации: 416410, Астраханская обл, Лиманский р-н, Лиман рп,
Комсомольская ул, 69
Телефон: 8(85147) 2-17-02
Адрес электронной почты: limstepnoi@mail.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.12.2002
ОГРН: 1023001941643
ФИО руководителя: Калмыков Владимир Георгиевич
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 Астраханской области от 26.02.2007 №65-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается всякая деятельность, противоречащая целям его создания и
причиняющая вред охраняемым природным комплексам и их компонентам, в том числе:
промысловая, спортивная и любительская охота;
уничтожение, разорение гнезд, нор (кроме нор волков, шакалов и лисиц) и прочих укрытий и
жилищ объектов животного мира, а также иные нарушения условий их существования;
уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, сбор, заготовка плодов,
семян, лекарственных и иных растений;
уничтожение и нарушение почвенного и растительного покрова;
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, за
исключением случаев, установленных в пункте 2.2 Положения;
распашка земель, за исключением случаев, установленных в пункте 2.2 Положения;
проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, взрывные
работы;
строительство зданий и сооружений, в том числе ирригационных, дорог и трубопроводов,
водохозяйственных объектов, линий электропередачи и прочих коммуникаций (за исключением
кордонов и объектов обеспечения функционирования заказника, а также инфраструктуры
биотехнических и рекреационных мероприятий);
засорение и загрязнение территории;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне дорог общего пользования (за исключением
транспортных средств оперативного назначения, а также службы природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области и дирекции для обеспечения функционирования
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государственного природного заказника Астраханской области "Степной"), устройство
привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, разведение
костров;
лесопользование и сенокошение в местах гнездования степного орла, курганника, могильника и в
стометровой зоне вокруг них, обозначенной на местности информационными знаками;
нахождение собак без намордников или без привязи;
выпас скота и нахождение собак на территории зоны сохранения и воспроизводства популяции
сайгака.
На территории заказника запрещается без согласования со службой природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области:
регулирование численности животных, наносящих ущерб животному миру и среде обитания и
представляющих угрозу здоровью и жизни человека, сельскохозяйственных и других домашних
животных;
пролет самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов над территорией заказника на
высоте менее 2 км;
все виды мелиоративных работ, включая фитомелиорацию;
сенокошение, выпас скота;
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности, в том числе под застройку, на
территории зоны устойчивого природопользования;
распашка земель в целях подготовки почвы под посадку лесных культур и проведения
профилактических противопожарных мероприятий;
добывание, изучение, исследование в научных, культурно-просветительных, эстетических целях и
иное использование объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации и
особо ценных в хозяйственном отношении.
На территории заказника запрещается без разрешения службы природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области:
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций;
добывание, изучение, исследование в научных, культурно-просветительных, эстетических целях и
иное использование объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Астраханской
области и отнесенных к объектам охоты, кроме особо ценных в хозяйственном отношении.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Зона сохранения и воспроизводства популяции сайгака
зона устойчивого природопользования

Зона сохранения и воспроизводства популяции сайгака
Описание границ:
Южная граница:
точка N 1 - 45°46'54" с.ш., 46°32'29.16" в.д., 4287 м на северо-запад, от центрального участка к/х
"Родина";
точка N 2 - 45°46'11.34" с.ш., 46°34'31" в.д., 2143 м на северо-восток от к/х "Родина";
точка N 3 -45°42'56.58" с.ш., 46°40'45" в.д., 7859 м на юго-восток от к/х "Родина";
точка N 4 - 45°42'54.12" с.ш., 46°41'46,2" в.д., 9288 м на юго-восток от к/х "Родина".
Восточная граница:
точка N 5 - 45°43'55.14" с.ш., 46°42'28" в.д., 2143 м на север от точки N 4 до буровой;
точка N 6 - 45°46'45.36" с.ш., 46°42'21" в.д., 3572 м на северо-запад от точки N 5 до кошары,
западнее дороги с/х "Никольский" - ж/д разъезд N 7;
точка N 7 - 45°51'19.32" с.ш., 46°43'21,6" в.д., 2143 м на северо-запад от поливочной станции на
юге песков Дуга;
точка N 8 - 45°53'36.3" с.ш., 46°42'32.7" в.д., 7859 м на северо-восток от центрального участка с/х
"Никольский";
точка N 9 - 45°54'11.34" с.ш., 46°41'30.06" в.д., 5716 м на юго-восток от водоколонки N 5;
точка N 10 - 45°56'40.5" с.ш., 46°41'27.06" в.д., 7145 м на северо-восток от водоколонки N 5;
точка N 11 - 45°57'35.22" с.ш., 46°41'23.64" в.д., 1429 м на северо-восток от колодца Шарга-Шиль
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до Утинского грейдера;
точка N 12 - 45°57'57.72" с.ш., 46°39'10.44" в.д., 1429 м на запад, с южной стороны Утинского
грейдера;
точка N 13 - 45°58'34.5" с.ш., 46°37'27" в.д., 1430 м на запад, с южной стороны Утинского
грейдера;
точка N 14 - 45°59'41.34" с.ш., 46°38'33.3" в.д., 2143 м на север от точки N 13 до кошары;
точка N 15 - 46°01'28.92" с.ш., 46°41'32.7" в.д., 2145 м на северо-запад от центрального участка к/х
"Енотаевский".
Северная граница:
точка N 16 - 46°03'10.44" с.ш., 46°38'29.1" в.д., 4287 м на юго-восток от центрального участка к/х
им. Ленина;
точка N 17 - 46°03'2.16" с.ш., 46°34'18.66" в.д., 2429 м на юго-восток от центрального участка к/х
им. Ленина;
точка N 18 - 46°03'12.06" с.ш., 46°28'05.34" в.д., 6430 м на северо-запад от центрального участка
к/х "Волга".
Западная граница:
точка N 19 - 45°54'54.48" с.ш., 46°27'42.42" в.д., 3575 м на север от центрального участка к/х им.
XX Партсъезда;
точка N 20 - 45°54'1.14" с.ш., 46°29'7.86" в.д., 2858 м на северо-восток по автодороге к/х им. XX
Партсъезда;
точка N 21 - 45°52'50.82" с.ш., 46°30'26.76" в.д., 2143 м на юго-запад от западной оконечности
песков Борцо Гашун;
точка N 22 - 45°52'5.16" с.ш., 46°29'25.86" в.д., 4000 м на юго-запад от западной оконечности
песков Борцо Гашун и на 4287 м на юго-восток от к/х им. XX Партсъезда.

зона устойчивого природопользования
Описание границ:
От границы зоны сохранения и воспроизводства популяции сайгака до границы заказника
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ.
лицо и их
адрес

Категория
Вид
Срок
Площадь
земель
права использования

Разрешенные
виды
использования

Обременения

30:07:210201:617
30:07:230301:515
30:07:230401:520

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 5.07.2022

7

