Кадастровый отчет по ООПТ Национальный парк
"Хвалынский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Национальный парк "Хвалынский"
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.08.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, историкокультурных объектов, имеющих экологическое, историческое и рекреационное значение;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных условиях, его
непосредственная организация;
разработка и внедрение научных методов охраны природы, в том числе в условиях
рекреационного использования, и экологического просвещения;
осуществление экологического мониторинга;
охрана, защита лесного фонда и воспроизводство лесов, проведение необходимых для
реализации задач, стоящих перед национальным парком, лесохозяйственных работ в
соответствии с утвержденными документами по организации лесного хозяйства, охрана объектов
растительного и животного мира;
экологическое просвещение населения;
изучение и применение зарубежного опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий; развитие научно-технического, информационного и
культурного сотрудничества с особо охраняемыми природными территориями Российской
Федерации и зарубежных стран, иными организациями и учреждениями в соответствии с целями
и задачами национального парка;
осуществление контроля за соблюдением установленного режима особой охраны территории
национального парка.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О предоставлении федеральному
Территориальное
государственному учреждению "Национальный
управление
парк "Хвалынский" права постоянного
Распоряжение Росимущества по 21.07.2009 821-р
(бессрочного) пользования земельными участками
Саратовской
в составе единого землепользования,
области
находящегося в федеральной собственности

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

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

администрация
31.05.1994 239
Саратовской области
министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

23.05.2011 382

Номер

Краткое
содержание

Об организации национального природного
парка "Хвалынский" на территории
Хвалынского района Саратовской области
Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк "Хвалынский"

О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
Приказ
11.04.2012 103
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
правительство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Постановление
07.07.2020 562-П
Саратовской области
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 АПРЕЛЯ
2004 ГОДА N 96-П

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Распоряжение Российской
23.04.1994 572-р
Федерации
правительство
Постановление Российской
19.08.1994 980
Федерации
федеральная
Приказ
служба лесного 09.09.1994 195
хозяйства
правительство
Постановление Российской
09.10.1995 990
Федерации
правительство
Распоряжение Саратовской
24.08.1999 347-Пр
области
министерство
природных
Приказ
ресурсов
06.06.2003 521
Российской
Федерации
правительство
Постановление Саратовской
23.04.2004 96-П
области

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственных природных
заповедников и национальных природных
парков на территории Российской Федерации
О создании в Саратовской области
национального природного парка "Хвалынский"
Федеральной службы лесного хозяйства России
О создании национального природного парка
"Хвалынский"
Об изменении решений Правительства
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об особо охраняемых
природных территориях"
О Национальном природном парке "Хвалынский"
Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении "Национальный
парк "Хвалынский"
Об образовании охранной зоны национального
парка "Хвалынский"

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.05.2022

2

Категория

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

31.08.2004 623

правительство
Распоряжение Российской
31.12.2004 1746-р
Федерации
правительство
Распоряжение Саратовской
области
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
правительство
Постановление Саратовской
области
федеральное
агентство
Приказ
лесного
хозяйства
Протест

Прокуратора
Саратовской
области

01.03.2005 59-Пр

17.03.2005

20.08.2007

29.02.2008

01.09.2008

правительство
Распоряжение Российской
31.12.2008 2056-р
Федерации

Приказ

Приказ

Краткое
содержание

О временном организационном подчинении
федеральных государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных
предприятий
Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных предприятий и
федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора
О включении земельных участков в состав
охранной зоны НП «Хвалынский»

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
66
национальных парках, находящихся в ведении
федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
О внесении изменения в постановление
301-П
Правительства Саратовской области от 23 апреля
2004 г. N 96-П
Об определении количества лесничеств на
территориях государственных природных
59
заповедников и национальных парков и
установлении их границ
На п.п. 11, 14 Положения об охранной зоне
национального парка "Хвалынский",
7/1-03-08
утвержденного постановлением Правительства
Саратовской области от 23.04.2004 N 96-П

министерство
природных
ресурсов и
Приказ
22.12.2008 339
экологии
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
31.12.2008 2055-р
Федерации

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Номер

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России
Об утверждении перечней федеральных
государственных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий,
находящихся в ведении Минприроды России и
Росприроднадзора

29.01.2009 15

О внесении дополнений в приказ Минприроды
России от 22.12.2008 №339 "Об утверждении
перечня подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации распорядителей и получателей
средств федерального бюджета"

25.02.2009 39

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов
доходов федерального бюджета
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

27.02.2009 48

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

26.03.2009 72

О внесении изменений в положения о
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

15.07.2009 210

О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 25.02.2009 №39 "Об утверждении
перечня подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации администраторов доходов
федерального бюджета"

20.07.2009 216

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных учреждений – государственных
заповедников и национальных парков,
находящихся в ведении Минприроды России

21.07.2009 218

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета

20.05.2010 174

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов
доходов федерального бюджета

09.07.2010 255

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня подведомственных
бюджетных учреждений Минприроды России

03.03.2011 147

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Решение

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

07.06.2011 533

О наделении полномочиями администратора
доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации федеральных государственных
учреждений - государственных заповедников и
национальных парков, находящихся в ведении
Минприроды России

15.07.2011 637

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов
доходов федерального бюджета

15.07.2011 638

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных бюджетных учреждений государственных заповедников, национальных
парков и государственного природного заказника,
находящихся в ведении Минприроды России

21.07.2011 644

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

Краткое
содержание

Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
19.12.2011 954
государственных учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 17 января 2011 г. N 6 "О
министерство
ведомственном перечне государственных услуг
экологии и
(работ), оказываемых (выполняемых)
природных
30.12.2011 979
находящимися в ведении Министерства
ресурсов
природных ресурсов и экологии Российской
Российской
Федерации федеральными бюджетными
Федерации
учреждениями в качестве основных видов
деятельности"
О признании не действующим со дня вступления
решения суда в законную силу приказа
Министерства природных ресурсов и экологии
верховный суд
Российской Федерации от 3 марта 2011 года N
АКПИ16Российской
10.10.2016
147 "О внесении изменений в положения о
857
Федерации
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Саратовская область, Хвалынский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Национальный парк «Хвалынский» расположен в Хвалынском районе, в северо-восточной части
Саратовского Правобережья и в юго-восточной части Приволжской возвышенности.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Водные объекты
Северные степные восточноевропейские равнинные (низменные)

89.9
7
1.8
1.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
25 514,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Участок 1
Участок 2
Участок 3
Участок 4
Участок 5
Участок 6
Участок 7
Участок 8
Участок 9
Участок 10
Участок 11

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
114 924,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок 1:
Участок 2:
Участок 3:
Участок 4:
Участок 5:
Участок 6:
Участок 7:
Участок 8:
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Участок 9:
Участок 10:
Участок 11:
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)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Coleoptera (Жесткокрылые)
Lucanidae (Рогачи)
1
Lucanus cervus (Linnaeus,
Жук-олень
1758)

2

3

4

Hymenoptera (Перепончатокрылые)
Apidae (Пчелиные)
Bombus fragrans (Pallas)
Шмель степной
Odonata (Стрекозы)
Aeshnidae (Коромысла)
Aeshna viridis Eversmann,
Коромысло зеленое
1836
Malacostraca (Высшие раки)
Isopoda (Равноногие ракообразные)
Asellidae (Водяные ослики)
Asellus aquaticus (Linnaeus, Водяной ослик
1758)

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Саратовская область): 2
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Саратовская область): 2
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 2.3

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
1 Nuphar lutea (L.) Sm.
Кубышка желтая
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)

Охранный статус

Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
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№

Латинское название

Русское название

2

Anthemis trotzkiana Claus

3

Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Astragalus zingeri Korsh.
Астрагал Цингера

4

Hedysarum grandiflorum Pall.

5

Lamiales (Губоцветые)
Lamiaceae (Губоцветные)
Hyssopus officinalis subsp.
montanus (Jord. & Fourr.) Briq.
(Hyssopus officinalis L.)
Иссоп лекарственный

Пупавка Корнух-Троцкого

Копеечник крупноцветковый

6

Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
Potentilla volgarica Juz.
Лапчатка волжская

7

Saxifragales (Камнеломковые)
Paeoniaceae (Пионовые)
Paeonia tenuifolia L.
Пион тонколистный

8

Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Potamogetonaceae (Рдестовые)
Potamogeton perfoliatus L.
Рдест стеблеобъемлющий

9

Asparagales (Спаржевые)
Iridaceae (Ирисовые)
Iris pumila L.
Касатик карликовый

Orchidaceae (Орхидные)
10 Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Пыльцеголовник красный
11 Cypripedium calceolus L.

Башмачок настоящий, Венерин
башмачок

Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
12 Fritillaria ruthenica Wikst.
Рябчик русский
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
13 Carex pseudocyperus L.
Осока ложносытевая
14 Carex riparia Curtis
15 Stipa pennata L.

Осока береговая
Poaceae (Злаки)
Ковыль перистый

16 Stipa pulcherrima K. Koch

Ковыль красивейший

Охранный статус
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Саратовская область): 1

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Саратовская область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Саратовская область): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Саратовская область): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Саратовская область): 3
Красная книга РФ: 1
Региональная КК (Саратовская область): 1
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Саратовская область): 2

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Саратовская область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Саратовская область): 2
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Саратовская область): 1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Саратовская область): 2
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Саратовская область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Саратовская область): 2
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Marmaronetta Мраморный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
angustirostris чирок
Красная книга РФ: 1
(Menetries,
Региональная КК (Саратовская область): 6
1832)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Accipiter
Европейский
Красная книга РФ: 3
brevipes
тювик
Региональная КК (Саратовская область): 2
(Severtzov,
1850)
Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
Региональная КК (Саратовская область): 1
(Linnaeus,
1758)
Aquila clanga Большой
Красная книга РФ: 2
(Pall.)
подорлик
Региональная КК (Саратовская область): 2
Aquila heliaca Могильник
Красная книга РФ: 2
(Sav.)
Региональная КК (Саратовская область): 1
Circaetus
Змееяд
Красная книга РФ: 2
gallicus (Gm.)
Региональная КК (Саратовская область): 1
Haliaeetus
Орлан
Красная книга РФ: 3
albicilla (L.) белохвост
Региональная КК (Саратовская область): 3
Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus (L.)
Региональная КК (Саратовская область): 1
Falconidae (Соколиные)
Falco cherrug Балобан
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Gray, 1834
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Саратовская область): 1
Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Региональная КК (Саратовская область): 6
Tunst.
Gruiformes (Журавлеобразные)
Otididae (Дрофиные)
Tetrax tetrax Стрепет
Красная книга РФ: 3
(L.)
Региональная КК (Саратовская область): 2
Pelecaniformes (Пеликанообразные)
Pelecanidae (Пеликановые)
Pelecanus
Кудрявый
Красная книга РФ: 2
crispus Bruch, пеликан
Региональная КК (Саратовская область): 6
1832
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Bubo bubo
Филин
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Саратовская область): 2
Mammalia (Млекопитающие)
Soricomorpha (Землеройкообразные)
Talpidae (Кротовые)
Desmana
Выхухоль
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
moschata
русская
Красная книга РФ: 2
(Linnaeus,
Региональная КК (Саратовская область): 1
1758)
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Charophyta (Харовые водоросли)
Charophyceae (Харовые)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Candelariomycetes
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Annelida (Кольчатые черви)
Clitellata (Поясковые)
Arthropoda (Членистоногие)
Arachnida (Паукообразные)
Insecta (Насекомые)
Malacostraca (Высшие раки)
Mollusca (Моллюски)
Gastropoda (Брюхоногие моллюски)
Nematoda (Круглые черви)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Ceratophyllum clade (Группа Роголистника)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

1
1
1
0
0
65

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

65
1
64
238
7
7
227
1
224
2
3
3
1
54
53
1
1
16
35
1
1
14
13
1

0
0
0
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
13
13
0
0
7
6
0
0
14
13
1

0
0
0
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
13
13
0
0
7
6
0
0
14
13
1

0
0
0
4
0
0
4
0
3
1
0
0
0
5
5
1
0
0
4
0
0
3
2
1

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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Хвалынский"
Юридический адрес организации: 412780, Саратовская обл, Хвалынский р-н, Хвалынск г, Октябрьская
ул, 2 Б
Почтовый адрес организации: 412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 2-б
Телефон: 8(84595) 2-17-98
Адрес электронной почты: np.hvalynskiy@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: https://nphvalynskiy.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.02.2003
ОГРН: 1036404103350
ФИО руководителя: Савинов Виктор Александрович
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Должность: директор
Служебный телефон: 8(84595) 2-17-98, 8(927) 058-27-79
Адрес электронной почты: vasavinov@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
начальник научного отдела Сулейманова Гузялия Фаттяховна (телефон: 8(84595) 2-29-30, 8(927) 224-4920 suleymanovagf@mail.ru)
Заместитель директора в области охраны окружающей среды на территории ООПТ и
лесохозяйственной деятельности Ефремов Алексей Сергеевич (телефон: 8(84595) 2-16-70, 8(927) 164-1653 ase1982@mail.ru)
Заместитель директора по экологическому просвещению Почтенова Светлана Петровна (телефон:
8(84595) 2-29-30, 8(927) 165-63-39 pochtennowa@yandex.ru)
Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности Миляева Наталья Алексеевна
(телефон: 8(84595) 2-14-86, 8(937) 631-59-56 np.hvalynskiy@yandex.ru)
Главный экономист Шандакова Ольга Геннадьевна (телефон: 8(84595) 2-16-70, 8(927) 622-05-07 hvmissolga@yandex.ru)
Специалист по закупкам Лашевская Людмила Владимировна (телефон: 8(84595) 2-16-70, 8(963) 113-6058 llashevskaya@mail.ru)
Специалист по кадрам Большакова Наталья Александровна (телефон: 8(84595) 2-17-98, 8(927) 912-18-03
np.hvalynskiy@yandex.ru)
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:
Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06.06.2003 №521
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам
растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и
задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием национального парка;
рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и
рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой
нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических
коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием национального парка вне дорог общего пользования, прогон домашних
животных вне дорог общего пользования;
мойка автомобилей;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
самовольное ведение раскопок и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
нахождение на территории парка с оружием, за исключением лиц инспекторского состава
национального парка, специально уполномоченных должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
В пределах водоохранных зон рек и озер запрещается:
использование навозных стоков для удобрения почв;
размещение складов горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм,
складирование навоза, мусора и отходов производства;
проведение рубок леса с целью заготовки древесины.
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В пределах прибрежных полос рек и озер дополнительно запрещается:
распашка земель;
выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя);
применение удобрений;
складирование отвалов размываемых грунтов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Участки для сенокошения, пастьбы скота и любительского лова рыбы выделяются и утверждаются
администрацией национального парка
Любительский лов рыбы, любительская и спортивная охота для посетителей национального парка
(лиц, проживающих вне территории парка) допускается при наличии разрешений (путевок, лицензий),
выдаваемых администрацией национального парка.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Заповедная зона
Рекреационная зона
Зона хозяйственного назначения

Заповедная зона
Описание границ:
Отнесены частично, по выделам следующие кварталы:
Хвалынское лесничество - квартала 2, 3, 5, 9, 13, 17, 21, 26, 31, 36, 40, 44 - на площади 611 га;
Алексеевское лесничество - квартала 4, 5, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 24, 28, 29, 32, 36, 41, 42 - на площади 538
га;
Сосново-Мазинское лесничество - квартала 14, 15, 22, 23, 24, 30, 31, 32 - на площади 210 га.
К заповедной зоне отнесены участки меловой сосны на крутых склонах Хвалынских гор, лесные
программы и поляны по склонам, где произрастает эндемичные травянистые растения; липняки,
березняки и кленовики 60-100 летнего возраста, примыкающие к соснякам.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды хозяйственной и рекреационной деятельности, соблюдается полное невмешательство в
ход природных процессов.
Посещение заповедной зоны без сопровождения сотрудников парка либо без письменного
разрешения его администрации не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научно-исследовательская деятельность, включая экологический мониторинг;
проведение мероприятий по защите лесов от пожаров лесопатологических обследований,
лесоустроительных работ.
Рекреационная зона
Описание границ:
В ее состав включены курортные леса с лесными кварталами: Хвалынское лесничество - квартала 1-5;
7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44 - на площади 2192 га;
Алексеевское лесничества - квартала 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 24, 28, 29, 32, 36, 41, 42 - на площади
1359 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сбор лесной подстилки, заготовка древесных соков и смол, дикорастущих;
растений;
пастьба скота;
нанесение на деревьях, постройках надписей и знаков;
деятельность, влекущая за собой подтопление территории;
мойка автомобилей;
проведение экскурсий без разрешения администрации национального парка;
размещение промышленных и бытовых отходов, занятие земельных участков под цели, не
связанные с деятельностью национального парка;
нахождение с любыми видами оружия, орудий лова, а также иными предметами;
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которые могут стать орудием нарушения режима особой охраны национального парка;
самовольное ведение раскопок, вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
применение ядохимикатов;
сброс на рельеф местности, в водоемы и водотоки любых сточных вод;
деятельность, нарушающая красоту и живописность ландшафтов и влекущая за собой ущерб
природной среде, в том числе нарушение местообитаний охраняемых растений и животных,
загрязнение почв, вод, воздушной среды;
замусоривание территории, уничтожение и повреждение природных объектов, памятников
природы, истории и культуры, зданий и сооружений, малых архитектурных форм, плакатов,
аншлагов, указателей, межевых знаков, квартальных и придорожных столбов, дорог и троп.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
строительство баз отдыха, гостиниц, кемпингов, турбаз, визит-центра парка, предприятий
общественного питания, торговли и других культурно-бытовых объектов в установленном
порядке;
маркировка и оборудование трасс маршрутного туризма (пешего, водного весельного,
велосипедного, лыжного, конного), экологических троп, устройство мест стоянок для дневного
отдыха и ночлега, смотровых площадок, экспозиционных участков для наблюдения за
животными, информационных центров и пунктов, экспозиций, эколого-образовательных троп и
маршрутов, причалов и т.д.;
установка пчелопасек по разрешениям, выдаваемым администрацией парка;
устройство кострищ с запасом топлива для посетителей;
проведение рубок ухода, кроме проходных, санитарных рубок и прочих рубок;
для населения, проживающего на территории парка, сенокошение по разрешениям, выдаваемым
администрацией национального парка, свободный сбор грибов и ягод;
проведение ревизий обходов, необходимых лесохозяйственных и лесозащитных работ.

Зона хозяйственного назначения
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
применение пестицидов;
уничтожение и повреждение природных объектов, зданий и сооружений, малых;
архитектурных форм, плакатов, аншлагов, указателей, межевых знаков, квартальных и;
придорожных столбов, дорог и троп.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны осуществляются работы, необходимые для функционирования и развития
национального парка, а также обеспечения жизнедеятельности населения, проживающего на
территории национального парка, поддержанию социально-экономической инфраструктуры.
Проводятся необходимые лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия, разрешаются рубки
ухода, кроме проходных, санитарные и прочие рубки. Разрешается сенокошение, пастьба скота.
В зоне ведется экологически сбалансированное сельское хозяйство, не противоречащее задачам
национального парка. Применение минеральных удобрений строго регламентируется в установленном
порядке, защита сельхозрастений проводится биологическими методами.
В пределах зоны разрешается сбор ягод и грибов. Рекреация осуществляется преимущественно в
форме транзитных маршрутов. Осуществление спортивного и любительского рыболовства,
спортивной и любительской охоты разрешается в порядке, устанавливаемом администрацией
национального парка с учетом рекомендаций научно-технического совета национального парка и в
соответствии с действующими в Саратовской области Правилами спортивного и любительского
рыболовства и спортивной и любительской охоты по путевкам и разрешениям, выдаваемым
посетителям администрацией национального парка.
На селитебных территориях предусматривается развитие жилищного, коммунального, транспортного
и инженерного строительства с учетом природоохранных и архитектурных требований, по
согласованию с администрацией парка. Возрождаются и поддерживаются народные художественные
промыслы. Допускаются другие виды кустарных промыслов и связанные с ними виды пользования
отдельными природными ресурсами, не противоречащие задачам парка.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
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Постановление Правительства Саратовской области от 23.04.2004 №96-П
Постановление правительства Саратовской области от 07.07.2020 №562-П

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 114924.0000 га
Описание границ охранной зоны:
На востоке:
Начинаются от границы Ульяновской области между оврагом "Романов" и оврагом "Пчелин", по
границе КФК "Благодатное" проходит на юг, огибая овраг "Пчелин". Далее на восток до границы
учхоза государственного образовательного учреждения "Профессиональное училище - 71",
поворачивает на юг по границе учхоза, затем на восток пересекает государственную лесную полосу по
середине квартала 76 (Хвалынского лесничества) и доходит до береговой части Саратовского
водохранилища р. Волга, затем по берегу водохранилища проходит на юг до границы с Вольским
районом.
На юге:
Проходят по границе с Вольским районом до государственной лесной полосы квартала 88
(Алексеевского лесничества), затем по границе гослесполосы поворачивает на юг до границы с
Вольским районом, огибает гослесполосу и по ее границе проходит на север до автодороги "Апалиха Алексеевка", поворачивает на север и вдоль автодороги проходит до перекрестка с Республиканской
автодорогой "Саратов-Сызрань", затем поворачивает на юг и проходит по оврагу "Сухой Дол" до
оврага "Липовый" и по нему до границы с Вольским районом, далее по границе с Вольским районом.
На западе:
По границе с Вольским районом до границы с Ульяновской областью и далее проходит по ее границе.
На севере:
По границе с Ульяновской областью до границы лесного фонда квартала 59 (Хвалынского
лесничества), далее проходит по границе лесного фонда кварталов 59, 57, 58, 55, 50, 51 (Хвалынского
лесничества) до границы с Ульяновской областью, затем по ее границе до пересечения с восточным
направлением.
В состав земель охранной зоны национального парка "Хвалынский" не входит земельный участок
общей площадью 61,4 га в пределах административных границ населенного пункта железнодорожная
станция Кулатка Хвалынского муниципального района Саратовской области, а также земельный
участок над месторождением мела "Сосновая Маза" в пределах границ разведанных запасов участков
N 1 и N 2, с площадью участка N 1 - 20,2 га с координатами условного центра месторождения 52 град.
32 мин. 10 сек. северной широты и 47 град. 50 мин. 40 сек. восточной долготы и площадью участка N
2 - 41,756 га с координатами условного центра месторождения 52 град. 32 мин. 20 сек. северной
широты и 47 град. 51 мин. 03 сек. восточной долготы.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны запрещается:
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
строительство промышленных предприятий и иных объектов повышенной санитарноэкологической опасности;
деятельность, влекущая изменение или деградацию ландшафтов, уничтожение, загрязнение,
захламление, засоление почвенного покрова;
деятельность, влекущая нарушение гидрологического режима территории, загрязнение и
захламление поверхностных водоемов и подземных источников;
нарушение правил лесопользования, противопожарных и санитарных правил в лесах, проведение
сплошных лесосечных рубок при площади одной лесосеки более 10 га;
сбор и добывание редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Саратовской области;
сбор и вывоз предметов и объектов, имеющих экологическую и историко-культурную ценность;
выпас скота на землях лесного фонда и в защитных лесных насаждениях;
любая иная деятельность, которая может нанести невосполнимый ущерб природным комплексам,
биоразнообразию и культурно-историческим объектам, расположенным на территории
национального парка или охранной зоны.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
выполнение мероприятий по охране и защите природных ресурсов, биоразнообразия и
культурно-исторических объектов;
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целевое землепользование, осуществляемое в соответствии с требованиями к хозяйственной
деятельности по обеспечению регулируемого режима природопользования, оформленными
соответствующим сервитутом;
научная, эколого-просветительская деятельность по изучению и пропаганде охраны природных
комплексов и их компонентов;
традиционная деятельность населения, развитие кустарных и народных промыслов и связанные с
ними виды природопользования;
пользование объектами животного мира (спортивная охота, рыболовство), проведение
биотехнических мероприятий;
проведение санитарно-оздоровительных и пожарно-профилактических мероприятий, рубок
промежуточного пользования и санитарных рубок в лесах, в порядке определенном
законодательством Российской Федерации.
По согласованию с администрацией национального парка, а в случаях предусмотренных
законодательством только при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы, на территории охранной зоны разрешается:
деятельность в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целях;
использование земельных участков для прокладки коммуникаций строительства сооружений и
дорог;
мелиорация и орошение земель;
организация и функционирование особо охраняемых природных территорий местного и
областного значения;
деятельность по воспроизводству (возобновлению, расселению) биологического разнообразия, а
также воспроизводству других природных ресурсов и природных экосистем в целом;
предоставление земельных участков для целей жилищного строительства в границах
существующих населенных пунктов;
предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;
изменение границ населенных пунктов и внесение изменений в проекты развития (генеральные
планы) населенных пунктов.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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