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No

г. Ставрополь

621

Об образовании государственного
природного

заказника

краевого

значения "Баталинский"

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых при
родных территориях", а также в целях сохранения уникальных природных

комплексов и объектов растительного и животного мира, расширения особо
охраняемых природных территорий в Ставропольском крае
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Объявить территорию общей площадью

10,05

гектара земли, нахо

дящуюся в пользовании открытого акционерного общества "Кавминкурорт
ресурсы", г.Ессентуки, на землях города Железноводска (земли поселений),
государственным природным заказником краевого значения "Баталинский".

2.

Утвердить прилагаемое положение о государственном природном

заказнике краевого значения "Баталинский".

3.

Рекомендовать территориальным органам федеральных органов ис

полнительной власти по Ставропольскому краю, специально уполномочен

ным в области охраны окружающей природной среды и рационального ис

пользования природных ресурсов, осуществлять контроль за соблюдением
режима государственного природного заказника краевого значения "Бата
линский".

4.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края

-

министра сельского хозяйства Ставропольского края Гаркушу В.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в

силу со дня его подписания .

•
АЛ. Черногоров
Н158120.12.02
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Ставропольского края
от

23

декабря

2002

г. ~

621

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном

'i

i.

природном зак~нике краевого

значения <<Баталинскию>

Общие положения

1.

Наименование: государственный

ния «Баталинский» (далее
Заказник

края от

23

- заказник).

образован

декабря

природный заказник краевого значе

постановлением

г.

2002

N2

621

Губернатора

Ставропольского

«Об образовании государственного

природного заказника краевого значения «Баталинский».
Местоположение:

в

.

!ОЖНОЙ

части

особо

.,

охраняемого

эколого

курортного региона РоссИИсkОй Федерации - Кавказских Минеральных Вод,
в долине правого притока реки Джемуха, в
земцево, на высоте от

393

до

488

2

км к востоку от пос. Ино

метров над уровнем моря на землях города

Железноводска (земли поселений).
Площадь заказника:

10, 05

Землепользователь:

гектара .•

открытое

акционерное

общество

«Кавминку

рортресурсы», г .Ессентуки.

Заказник образован без изъятия земельного участка у землепользоватеЛЯ.

2.Профиль заказника

r;.t

Заказник является комплексным, расположен в

лесостепной зоне

Ставропольского края и образован в целях сохранения естественного при
·родного ландшафта с лесом,

степного и пойменного растительного

и жи

вотного мира, а также условий формирования подземных минеральных вод
уникального Баталинского источника.

Рельеф

местности низкогорный. Территория

заказника

охватывает

субмеридиальный отрезок долины правого притока реки Джемуха (далее долина) со склонами средней крутизны, расчлененный широтными балками.
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в геологическом отношении долина и ее склоны
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натных глин (септариевая свита) и листоватыми глинами с линзами желези

стых кварцитов (зеленчукская свита).
Западный склон долины покрыт лиственным лесом, восточный склон

степной растительностью, сама долина и широтные балки на обоих ее скло
нах- болотной растительностью.

В лиственном лесу широко представлены: ясень обыкновенный и

граб

обыкновенный. Реже встречаются дуб черешчатый, обычный, Клен полевой,
липа мелколистная. Кустарниковая растительность

-

свидина южная,

бирю

чина обыкновенная, кизил, барбарис обыкновенный. Вблизи правого прито
ка реки Джемухи наблюдаются заросли бузины черной и ивы пурпурной.
В травянистой

растительности

леса преобладает

коротконожка лес

ная. Встречаются и такие редкие виды фитоценозов Ставрополья, как: хох
латки Маршаллова и кавказская, пролеска сибирская,

зубянка пятилисточ

ковая, а также птицемлечник дуговидный, внесенный в Красную книгу Рос
сийской Федерации.
На луговых полянах долины произрастают более
растений, среди которых выделяются:

50

видов сосудистых

ковыль красивейший,

костер берего

вой, овсяница валисская, мятлик узколистный, мятлик вальковатый, пырей
ползучий, пырей проткнутый, люцерна румынская,
клевер сходный,
тийский,

эспарцет Васильченко,

васелистник малый, касатик лоненый,

спаржа мутовчатая,

коровяк пирамидальный, земляника лесная,

миндаль низкий, шток- роза мощная, тимьян ползучий,

также

птицемлечник пон
солодка голая.

А

редкие виды, внесенные в Красную книгу Российской Федерации:

шафран сетчатый, касатик низкий, мерендера трехстойковая,

горицвет ве

сенний, ятрышник трехзубчатый и пион узколистный.

В

широтных балках

склона долины

растут кустарники: жерп колю

чий, шиповник собачий, боярышник однопестичный.
Болотная растительность
произрастающие в «сырых»

-

камыш озерный, осока и тростник южный,

местах долины.

Животный мир типичный для лесостепной зоны, в том числе:
рептилии: уж обыкновенный,

уж водяной,

степная гадюка,

верете-

ница (безногая ящерица), прыткая ящерица, черепаха и редкий для Ставро
полья желтобрюхий полоз длиной до

1,5

м.;

птицы: куропатка, перепел, утка, фазан, сова, филин, копчик, ястреб
белоголовый;
млекопитающие:

летучие мыши, заяц,

еж,

ондатра, ласка,

хорь,

лиса,

кабан, олень, косули, лось.

3 .Режим

и охрана заказника

Запрещаются следующие виды деятельности:
распашка земель (кроме
смотрителя заказника);

пастьба скота;

служебного надела площадью

0,03

гектара

сенокошение;

-
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спортИвная и любительская охота;
добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты;
сбор палеонтологических объектов;
предоставление участков под застройку, для садоводства и огородничества;

проведение геологических изысканий и разработка общераспростра
ненных полезных ископаемых;

предоставление участков под строительство зданий, сооружений, до

рог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов и удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;

взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
выжигание травостоя;

любые Иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и
другого природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению

и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Землепользователь на территории заказника обязан обеспечить соблю
дение установленного режима заказника.

Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разра
ботке планов экономического и социального развития, комплексных схем,

схем землеустройства и районных планировок.

Организации и граждане, причинившие вред объектам растительного и
животного мира заказника и нарушившие установленный режим, несут от
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

4 .Контроль

за соблюдением режима и охраны заказника

Контроль за соблюдением установленного режима и охраны заказника

осуществляется в установленном порядке

территориальными органами фе

деральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю, спе
циально уполномоченными в области охраны окружающей среды и рацио
нального использования природных ресурсов.

Заместитель председателя Правительства
Ставропольского края,

QУководитель аппарата Правительства

Ставропольского края

З.М.Трамова
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