Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный зоологический заказник регионального
значения "Тихорецкий"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Тихорецкий"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
02.12.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целями заказника являются сохранение, восстановление, воспроизводство объектов животного мира
и среды их обитания, прежде всего охотничьих ресурсов, редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Краснодарского края, иных, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношении объектов животного мира, среды их обитания, путей миграции, мест зимовки, сохранение,
восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края,
поддержание экологического баланса территории.
Перед заказником ставятся следующие задачи:
сохранение и воспроизводство объектов животного мира;
сохранение среды обитания объектов животного мира как необходимого условия их
существования и воспроизводства;
сохранение ценных природных комплексов и природных объектов, расположенных на
территории заказника;
поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем;
создание благоприятных условий для обитания охраняемых объектов животного мира;
содействие научно-исследовательским организациям в проведении научно-исследовательских
работ с учетом режима особой охраны территории заказника, осуществление экологического
мониторинга;
экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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Категория

Орган власти

Дата

глава администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского края

Номер

19.12.2016 1059

Краткое
содержание

Номер

О государственном природном
Утверждается
зоологическом заказнике
Положение о
регионального значения "Тихорецкий" заказнике

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
02.12.1999 852
Краснодарского
края
глава
администрации
Постановление
21.07.2017 549
Краснодарского
края

Номер

Краткое содержание

Об Упорядочении пользования
охотничьими угодьями на
территории Краснодарского края
Об утверждении Схемы развития
и размещения особо охраняемых
природных территорий
Краснодарского края

Утвердить Схему развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий
Краснодарского края

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:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Краснодарский край, Тихорецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
14 359,9 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 14 359,9 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы заказника определены в системе координат МСК-23 и представлены в приложении к
Положению.
Описание внешних границ заказника:
северная - от пересечения административной границы Тихорецкого и Новопокровского районов
с восточной окраиной полосы отвода автомобильной дорогой "Подъезд на хутор Балка
Грузская" в восточном направлении по административной границе Тихорецкого и
Новопокровского районов до границы Кубанского сельского поселения Новопокровского
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района;
восточная - от границы Кубанского сельского поселения Новопокровского района с севера на юг
по административной границе Тихорецкого и Новопокровского районов, не доходя 15 метров до
железнодорожного полотна участка Северо-Кавказской железнодорожной дороги "Краснодар Волгоград";
юго-восточная - от пересечения административной границы Тихорецкого и Новопокровского
районов с участком Северо-Кавказской ж/д "Краснодар - Волгоград", на расстоянии 15 метров от
железнодорожного полотна (от ближайшего к заказнику рельса) с северо-востока на юго-запад до
восточной границы полосы отвода автодороги "Подъезд к поселку Урожайный";
западная - с юга на север от границы полосы отвода Северо-Кавказской ж/д "Краснодар Волгоград" по восточной границе полосы отвода автодороги "Подъезд на хутор Балка Грузская"
до административной границы Тихорецкого и Новопокровского районов.
Описание внутренних границ заказника:
внутренние границы заказника проходят по границе населенного пункта станица
Новоромановская.
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:
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Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
земли сельскохозяйственного назначения - 12631,55 га; земли промышленности, транспорта,
энергетики, связи и иного специального назначения - 121,7 га; земли запаса - 4,08 га; земли с
неустановленной категорией - 1602,61 га.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Краснодаркрайохота"
Юридический адрес организации: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Чкалова, 95
Почтовый адрес организации: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Чкалова, 95
Телефон: 8(861) 259-64-85
Факс: 8(861) 259-64-85
Адрес электронной почты: krasnodarkraioxota@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://krdkrayoxota.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 14.05.2012
ОГРН: 1122310002847
ФИО руководителя: Черноштанов Иван Федорович
Должность: директор
Заместители и руководители подразделений:
начальник отдела природопользования Загородний А.В.
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 главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 19.12.2016 №1059
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории заказника не допускаются следующие виды деятельности, противоречащие целям
создания заказника или причиняющие вред природным комплексам и их компонентам:
все виды охоты, кроме случаев, предусмотренных статьями 15 и 16 Федерального закона от 24
июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями добывания
охотничьих ресурсов, кроме случаев, предусмотренных статьями 15 и 16 Федерального закона от
24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
сбор яиц диких видов птиц, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством, в
целях осуществления научно-исследовательской деятельности;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения без согласования с уполномоченным
органом в установленном порядке;
уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ диких животных;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов
и над их акваторией;
размещение постоянных и временных складов для хранения удобрений и средств защиты
растений (ядохимикатов), площадок для протравливания семян, приготовления рабочих
растворов и заправки ими машин и аппаратуры, обезвреживание техники и тары из-под средств
защиты растений (ядохимикатов);
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выжигание естественной растительности, стерни и пожнивных остатков;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, связанных с функционированием заказника;
создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
засорение территории заказника;
сброс неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности;
перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений хозяйственнопроизводственной деятельности землепользователей;
спуск воды и осушение русловых водохранилищ;
интродукция объектов животного и растительного мира, не характерных для данной территории,
в том числе в целях акклиматизации;
распашка земель в границах прибрежных защитных полос водных объектов;
осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать воздействие
на объекты животного мира и среду их обитания без согласования с уполномоченным органом;
осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания (в
том числе компенсационных мероприятий) в границах заказника без согласования с
уполномоченным органом;
иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Особо охраняемая зона
Зона экстенсивного природопользования
Зона интенсивного природопользования
Зона рекреации

Особо охраняемая зона
Описание границ:
В особо охраняемую зону включены участки балок и водных объектов.
14 обособленных участков особо охраняемой зоны.
участок 1 включает нераспаханный участок сухой балки без названия, соединяющейся с правой
стороны с балкой Грузской. Площадь участка - 27,87 га;
участок 2 включает участок урочища Красное с протекающим по его территории ручьем,
являющимся правым притоком балки Грузской. Площадь участка - 138,20 га;
участок 3 включает участок левого берега реки Терновка, расположенный на участке ниже ст-цы
Новоромановской до места впадения в реку Терновка балки Грузской. Границами участка с
одной стороны (восточной, юго-восточной) является русло реки Терновка, с другой (западной,
северо-западной) сельскохозяйственные угодья и грунтовая дорога. На данном участке берег
имеет значительный уклон в сторону реки - от 10 до 25 C°. Площадь участка - 38,84 га;
участок 4 включает участок правого берега реки Терновка, расположенный выше 0,2 км по
течению от ст-цы Новоромановской. Также в границы участка входит белка без названия,
ориентированная с востока на запад, протяженностью 2,3 км. Границами участка с одной
стороны (западной) является русло реки Терновка, с другой (восточной) сельскохозяйственные
угодья и грунтовая дорога. На данном участке берег пологий. Площадь участка - 33,62 га;
участок 5 включает левого берега реки Терновка, расположенный выше 1,45 км по течению от стцы Новоромановской. Также в границы участка входит белка без названия, ориентированная с
запада на восток, протяженностью 0,75 км. Границами участка с одной стороны (западной)
являются сельскохозяйственные угодья, с другой (восточной) русло реки Терновка. На данном
участке берег пологий. Площадь участка - 18,82 га;
участок 6 включает участок балки Алехина, расположенный слева от автомобильной дороги,
ведущей к ст-це Новоромановской. С северной и южной сторон к участку примыкают
сельскохозяйственные угодья. Балка ориентирована с запада на восток. Протяженность участка 1,19 км. Площадь участка - 6,60 га;
участок 7 включает участок балки Алехина, расположенный справа от автомобильной дороги,
ведущей к ст-це Новоромановской. С северной и южной сторон к участку примыкают
сельскохозяйственные угодья. Балка ориентирована с запада на восток. Протяженность участка 1,37 км. Площадь участка - 11,23 га;
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участок 8 включает участок балки Городкова, расположенный левее от автомобильной дороги,
ведущей к ст-це Новоромановской. Балка ориентирована с юга на север. Протяженность участка
3,110 км. С западной и восточной сторон к участку примыкают сельскохозяйственные угодья.
Площадь участка - 37,30 га;
участок 9 включает участок реки Терновка, расположенный выше 4,23 км по течению реки от стцы Новоромановской. Участок включает водную поверхность и береговую полосу до границы с
сельскохозяйственными угодьями. Площадь участка - 71,41 га;
участок 10 включает участок реки Терновка, расположенный выше 6,91 км по течению реки от стцы Новоромановской. Участок включает водную поверхность и береговую полосу до границы с
сельскохозяйственными угодьями. Площадь участка - 55,75 га;
участок 11 включает нераспаханный участок сухой балки без названия, соединяющейся с левой
стороны с балкой Геркушина. С северной и южной сторон к участку примыкают
сельскохозяйственные угодья. Балка ориентирована с запада на восток. Протяженность участка 1,44 км, площадь участка - 8,86 га;
участок 12 включает участок балки Геркушина. Балка ориентирована с юга на север и на всем
протяжении граничит с сельскохозяйственными угодьями. Площадь участка - 67,29 га;
участок 13 включает участок балки Васькина. Балка Васькина ориентирована с востока на запад и
является правым притоком балки Геркушина. На всем протяжении граничит с
сельскохозяйственными угодьями. Площадь участка - 52,65 га;
участок 14 включает участок балки без названия, являющейся правым притоком реки Терновка.
На всем протяжении граничит с сельскохозяйственными угодьями. Площадь участка - 24,51 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории ООПТ, перечисленных в
пункте 3.2 Положения, запрещается:
движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием
заказника вне дорог общего пользования, кроме транспортных средств уполномоченного органа
и подведомственных ему государственных учреждений, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
передвижение по акватории водных объектов на моторных лодках любой мощности;
нахождение с собаками;
ведение сельского хозяйства (растениеводства и животноводства);
сенокошение, организация пастбищ и выпас сельскохозяйственных животных, размещение пасек,
прогон скота вне автомобильных дорог;
изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, за исключением
работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких
работ, выданные до введения режима особой охраны территории заказника, а также разведки и
бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов по
согласованию с уполномоченным органом;
предоставление садоводческих и дачных участков, земельных участков для жилищного
строительства (в том числе во временное пользование);
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, промышленных, хозяйственных и жилых объектов, сооружений, не связанных с
функционированием заказника;
применение удобрений и средств защиты растений (ядохимикатов);
размещение отвалов размываемых грунтов;
осуществление рекреационной деятельности, лов рыбы, разведение костров, проведение
массовых мероприятий;
все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ, проводимых с целью
обеспечения эксплуатации существующих ГТС (перегораживающих дамб);
вырубка деревьев и кустарников, за исключением рубок ухода и санитарных рубок в периоды,
согласованные с государственным учреждением, в ведении которого находится заказник (далее государственное учреждение);
все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за исключением
проводимых в установленном действующим законодательством порядке археологических
полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) по согласованию с уполномоченным органом;
гидромелиоративные и ирригационные работы.

Зона экстенсивного природопользования
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Описание границ:
К зоне экстенсивного природопользования на территории заказника отнесены земельные участки,
занятые сельскохозяйственными дорогами, лесополосами, внутрихозяйственными грунтовыми
дорогами. Также к зоне экстенсивного природопользования отнесены участки водных объектов,
которые по объективным причинам не были включены в зону особой охраны (использование
объектов для целей товарного рыборазведения, близость населенных пунктов, объектов
животноводства и т.д.) Водные объекты имеют важное значение для всей территории заказника.
Также к зоне экстенсивного природопользования отнесена лесополоса, проходящая вдоль южной
границы заказника и отделяющая заказник от железной дороги.
Всего установлено 4 участка зоны: площадь участка 1 составляет 12013,25 га, участка 2 - 829,64 га,
участка 3 - 148,95 га, участка 4 - 273,7 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещаются помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории ООПТ,
перечисленных в пункте 3.2 Положения, следующие виды хозяйственной деятельности:
предоставление садоводческих и дачных участков, земельных участков для жилищного
строительства;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, промышленных, хозяйственных и жилых объектов, сооружений, не связанных с
функционированием заказника;
реконструкция существующих автомобильных дорог, ЛЭП воздушной и подземной прокладки и
других линейных объектов без проведения природоохранных мероприятий по снижению
негативного воздействия на природные объекты и комплексы на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы
регионального уровня;
изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, за исключением
работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких
работ, выданные до введения режима особой охраны территории заказника, а также разведки и
бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов, а
также проводимых в установленном действующим законодательством порядке археологических
полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) по согласованию с уполномоченным органом;
вырубка деревьев и кустарников, за исключением рубок ухода и санитарных рубок в периоды,
согласованные с государственным учреждением;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с
государственным учреждением.

Зона интенсивного природопользования
Описание границ:
На территории заказника к зоне интенсивного природопользования отнесены земельные участки,
занятые под автомобильные дороги (включая полосу отвода); объекты сельскохозяйственного
производства (фермы, аэродром, полевые станы и т.д.); объекты промышленности (существующие
нефте- и газопроводы, вдольтрассовые ВЛ - 10 кВ, кабели ВОЛС), включая их охранные зоны;
земельные участки, выделенные под строительство объектов: "Проект "Юг". 2 этап. Строительство
МНПП "Волгоград - Тихорецк", "Проект "Юг", 2 этап. Строительство МНПП "Волгоград - Тихорецк".
Сети связи".
Всего на территории заказника выделено 6 участков зоны интенсивного природопользования.
Участок 1 включает следующие объекты:
магистральный нефтепровод "Куйбышев - Тихорецк", с вдоль трассовой ВЛ 10 кВ, включая его
охранную зону;
земельный участок, выделенный в соответствии с проектно-сметной документацией и
градостроительным планом земельного участка под строительство объекта "Проект "Юг". 2 этап.
Строительство МНПП "Волгоград - Тихорецк";
участок кабеля связи по проекту "Волоконно-оптическая линия связи Самара - Тихорецк Новороссийск";
участок кабеля связи "Волоконно-оптическая линия связи Самара - Тихорецк - Новороссийск";
земельный участок, выделенный под строительство кабеля связи по проекту "Проект "Юг". 2 этап.
Строительство МНПП "Волгоград - Тихорецк". Сети связи";
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участок автомобильной дороги с искусственным покрытием регионального значения 2354 РП-06
"Подъезд к станице Новоромановская";
подъезд к полевому стану N 3 ЗАО "Колос";
полевой стан N 3 ЗАО "Колос", участок с кадастровым номером 23:32:0502000:171;
полевой стан N 2 ЗАО "Колос", участок с кадастровым номером 23:32:0501000:216;
взлетно-посадочная полоса ЗАО "Колос", участок с кадастровым номером 23:32:0501000:217;
молочно-товарная ферма ЗАО "Колос" участок с кадастровым номером 23:32:0501000:275.
Площадь участка 1 составляет 368,33 га.
Участок 2 выделен по границе фермы совместного содержания (КРС, кони, овцы) ЗАО "Колос"
(участок с кадастровым номером 23:32:0501000:139). Площадь участка - 15,24 га.
Участок 3 выделен по границе молочно-товарной фермы КФХ Гринаев (участок с кадастровым
номером 23:32:0502003:36). Площадь участка - 11,14 га.
Участок 4 выделен по границе производственной территории ЗАО "Колос" - база рыбхоза (участок с
кадастровым номером 23:32:0000000:211). Площадь участка - 9,17 га.
Участок 5 выделен по границе производственной территории ЗАО "Колос" (участок с кадастровым
номером 23:32:0501000:854). Площадь участка - 4,85 га.
Участок 6 выделен по границе производственной территории КФХ Хильчук (участок с кадастровым
номером 23:32:0501000:776(1)). Площадь участка - 17,55 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории ООПТ, перечисленных в
пункте 3.2 Положения, запрещается:
предоставление садоводческих и дачных участков;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, промышленных, хозяйственных и жилых объектов, сооружений, не связанных с
функционированием заказника, за исключением земельных участков, границы которых были
определены документами территориального планирования до даты вступления в силу решения о
создании заказника;
реконструкция действующих сельскохозяйственных и промышленных объектов, существующих
автомобильных дорог, ЛЭП воздушной и подземной прокладки, нефтепроводов и других
линейных объектов без проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного
воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы.

Зона рекреации
Описание границ:
К зоне рекреации в границах заказника отнесены земельные участки, наиболее часто используемые
населением с целью рекреации. Участки зоны рекреации на территории заказника выделены на р.
Терновка, на участках, примыкающих к населенному пункту ст-ца Новоромановская.
Всего выделено 2 участка.
Участки, включенные в границы зоны рекреации, представляют собой естественные природные
территории, не задействованные в сельскохозяйственном производстве, а также участки р. Терновка.
Площадь участка 1 составляет 18,16 га, участка 2 - 57,01 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории ООПТ, перечисленных в
пункте 3.2 Положения, запрещается:
движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием
заказника вне дорог общего пользования, кроме транспортных средств уполномоченного органа
и подведомственных ему государственных учреждений, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
ведение сельского хозяйства (растениеводства и животноводства);
сенокошение, организация пастбищ и выпас сельскохозяйственных животных, размещение пасек
без согласования с государственным учреждением, прогон скота вне автомобильных дорог;
предоставление садоводческих и дачных участков;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, промышленных, хозяйственных и жилых объектов, сооружений, не связанных с
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функционированием заказника;
применение удобрений и средств защиты растений (ядохимикатов);
размещение отвалов размываемых грунтов;
вырубка деревьев и кустарников, за исключением рубок ухода и санитарных рубок в периоды,
согласованные с государственным учреждением;
изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, за исключением
работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких
работ, выданные до введения режима особой охраны территории заказника, а также разведки и
бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов по
согласованию с уполномоченным органом;
все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за исключением
проводимых в установленном действующим законодательством порядке археологических
полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) по согласованию с уполномоченным органом;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с
государственным учреждением.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.07.2022

9

