ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 1993 г. N 6/41
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕЖИМЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В целях охраны природных комплексов, составляющих единый государственный фонд, малый Совет
Волгоградского областного Совета народных депутатов решил:
1. Утвердить Перечень особо охраняемых территорий Волгоградской области и режим их использования
(прилагается).
2. Администрациям городов и районов области, комитету по земельной реформе и земельным ресурсам
администрации области при выделении земель для хозяйственных нужд строго руководствоваться настоящим
решением.
Председатель облсовета
А.Г.МОРОЗОВ

Приложение
к Решению
малого Совета облсовета
от 25 февраля 1993 г. N 6/41
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕЖИМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН
1. Государственный
видовой
охотничий
заказник "Усть Бузулукский"

2. Государственные
<*> памятники
природы:
озеро
Строкальное
(водный)

В междуречье Хопра и
Бузулука. Северная: от
левого берега р. Хопра
по проселочной дороге
через х. Ендовский,
Пимкинский до
х. Салмошинского, затем
по проселочной дороге на
юг - через х. Гушинский,
Подлесочный до
х. Угольского, далее по
проселочной дороге через
х. Поляновский,
Стеженский, Помалинский,
Шубинский, Лукьяновский,
Гореловский до местности
бывшего х. Красновского.
Восточная: от местности
бывшего х. Красновского
по проселочной дороге до
р. Бузулук, затем по
правому берегу этой реки
вниз по течению до
впадения ее в р. Хопер.
Западная: от устья
р. Бузулук вверх по
левому берегу р. Хопра
до пересечения
проселочной дороги,
ведущей на х. Ендовский
(колхозы "Дружба",
"Искра"),
охотоуправление

22000

Запрещены: добыча бобра,
выхухоли, лов рыбы, в т.ч.
промысловый, ставными снастями
(сетями, вентерями, котцами),
выпас скота без согласования с
управлением охотничьего
хозяйства администрации
области и облкомприроды; сбор
исчезающих или находящихся под
угрозой исчезновения
лекарственных и декоративных
видов растений (ландыш
майский, пролеска сибирская,
рябчик русский, тюльпан
Бибирштейна)

В 2 км от
х. Ольховского
(Администрация
района,
Госземзапас)

26,8

озеро Цаплино
(водный)

В пойме р. Бузулук
у ст. Алексеевской
(колхоз "Искра")

96,0

Запрещено в прибрежной зоне
производить вырубку леса
(кроме рубок ухода, СР),
распашку земли, выемку
почвогрунта, загрязнение
берегов озер нечистотами и
свалками мусора, строительство
объектов.
Выпас скота производить только
с разрешения лесхоза

озеро Култук
(водный)

В пойме р. Хопра в 2 км
от х. Сурковского
(колхоз "Искра")

9,2

-"-

озеро Бабинское
(водный)

У х. Бабинского

226,0

-"-

озеро Ларинское

У х. Ларинского (колхозы

43,6

-"-

(водный)

им. К. Маркса, "Искра")

урочище Остров
(ботанический)

В пойме р. Бузулук у
х. Ольховского,
Павловское лесничество,
квартал 7 - 11
(Алексеевский мехлесхоз)

238,0

Тюльпанный
ландшафтный
заказник
(планируемый)

У х. Шарашенского
(колхозы "Знамя
Октября", "Победа",
им. Блинова)

200

Участок целинной степи с
тюльпанами Шренка. Запрещаются
распашка, проезд через поле,
рытье луковиц, сбор цветов

3. Водоохранные зоны
рек Хопра,
Бузулука,
Акишевки,
Кумылги, Едовли,
Серебрянки

В границах района
(колхозы, совхозы
района, Алексеевский
мехлесхоз)

Минимальная
ширина
водоохранных
зон от 100
до 500 м

4. Водоохранные зоны
вокруг родников с
пресной водой

Колхозы "Искра",
им. К. Маркса, совхоз
"Алексеевский"

Минимальный
радиус зоны
35 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода, СР),
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

ст. Алексеевская,
ст. Усть - Бузулукская
(колхозы "Родина",
"Красный путиловец")

800
200

6. Почвозащитные и
водоохранные
насаждения

В границах района
(колхозы и совхозы
района, Алексеевский
мехлесхоз)

15800

7. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

В границах района
(землепользователи
района)

3005

5. Зеленые зоны
<*> вокруг населенных
пунктов

-"-

Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства.
Запрещаются все виды охоты на
диких зверей и птиц
-"-

Использовать как зону
рекреации. В
сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется.
Использовать только под

лесоразведение
8. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

9. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

-"-

В границах района
(администрация района)

7395

Допускается использовать в
почвозащитных кормовых
севооборотах при создании сети
лесных полос с полосным
размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

7

Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций,
всякая добыча диких зверей и
птиц

БЫКОВСКИЙ РАЙОН
1. "Быковский
<*> остров"

На Волгоградском
водохранилище (земли
запаса)

50

Место гнездования птицы,
нерестилищ рыбы. Запрещена
охота на все виды зверей и
птиц

2. "Тюльпанный
<*> заказник"

На окраине
с. Красноселец в балке
(совхозы "Красноселец",
"Волжский")

5

Целинная степь с тюльпаном
Шренка, занесенным в Красную
книгу РСФСР.
Запрещаются распашка, проезд
через поле, рытье луковиц,
сбор цветов

3. "Кисловский
<*> сосновый бор"

У с. Кислово (совхоз
"Волжский")

60

Старовозрастные насаждения
сосны на песках.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

4. "Пролейский
<*> сосновый бор"

У с. Липовая Пролейка
(совхоз "Пролейский")

40

-"-

5. "Пришибо Могутинская
система лиманов"

У с. Александровка и
с. Красноселец (совхозы
"Александровский" и
"Красносельский")

4975

Наиболее крупная в Заволжье
система соединенных между
собой лиманов Пришиб,
Журавлиный, Могута, Шейка и
Пришибок с лугово - болотной
растительностью.
В Красную книгу занесены лук
регелевский, цингерия
Бибирштейна, марсилия
щетинистая.
Разрешается сенокошение,
ограниченный во времени выпас
скота с уменьшенной пастбищной
нагрузкой.
Запрещено производить распашку
почв, охоту на куликов,
журавля, куропатку, стрепета

6. Зоны покоя в
Быковском
охотничьем
хозяйстве

В окрестностях
р.п. Быково (общество
охотников и рыболовов,
совхозы "Победа",
"Александровский",
совхоз - техникум
"Быковский")

6900

Запрещены всякая охота,
выжигание трав, выпас скота с
собаками, применение
ядохимикатов, сенокошение без
согласования с
охотопользователем

7. Резерват
"Тажинский".
Лиманы и чеки
Тажинской
оросительной

У с. Демидова (совхоз
им. 8-й Воздушной Армии)

3372

Запрещена охота на куликов,
куропатку, серого журавля,
стрепета, дрофу, хоря перевязку

системы
8. Водоохранная зона
Волгоградского
водохранилища и
его заливов,
затапливаемых
пойм Быковских и
Приморских
островов

Левобережье
Волгоградского
водохранилища в границах
района.
Заливы: Мочаги, Сухая
балка, Мордовский и др.
островов (совхозы
"Новоникольский",
"Приморский",
"Пролейский,
"Октябрьской революции",
"Бахчевой", "Победа",
"Быковский", "Волжский")

Ширина
водоохранной
зоны 500 м от
уреза воды

9. Водоохранные зоны
малых рек и
родников

В пределах района
(колхозы, совхозы)

Минимальная
ширина
водоохранных
зон от 100
до 500 м

10. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов

В границах района
(администрация района)

39,6

Зеленые насаждения и
лесопарки. Зона отдыха
населения. Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций,
всякая добыча диких животных

11. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

В пределах района
(землепользователи)

101

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение.
В сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

18697

Пески и песчаные
земли, подверженные ветровой
эрозии преимущественно в
слабой и средней степени.
Допускается использование в
почвозащитных кормовых
севооборотах при создании сети
лесных полос с полосным
размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной

12. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

-"-

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота;
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода, СР),
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

нагрузкой скота
13. Полезащитные и
водоохранные
насаждения

В пределах района
(колхозы, совхозы)

2168,9

Полезащитные полосы, овражно балочные насаждения,
насаждения на песках и
неудобных землях
1976 - 1990 гг. посадки.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

Северная: от пересечения
высоковольтной линии
электропередач с
административной
границей Дубовского
района, по этой границе
на восток до пересечения
шоссе Камышин Волгоград.
Восточная: по шоссе
Камышин - Волгоград на
юг до пересечения с
Городищенским основным
оросительным каналом.
Южная: по основному
Городищенскому
оросительному каналу на
запад, затем по каналу
Р-I ГОС до пересечения
высоковольтной линии
электропередачи.
Западная: от
высоковольтной линии
электропередачи до
пересечения с
административной
границей Дубовского
района (совхоз
"Каменский",
охотоуправление)

20800

Запрещена добыча всех видов
зверей и птиц

2. "Песчаный
<*> карьер" планируемый
палеонтологический
памятник природы

В 8 км к востоку от
с. Новый Рогачик (совхоз
"Советская Россия")

10

Кости морских ящеров и древних
акул. Запрещается разработка
карьеров

3. Зеленый пояс
<*> г. Волгограда

Окрестности
г. Волгограда
(Волгоградский лесхоз)

2875

Защитные и противоэрозионные
лесонасаждения. Запрещается
всякая добыча диких животных.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

В пределах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранных
зон 100 м

У п. Уваровского на
левом берегу р. Мечетки
(совхоз им. 62-й Армии,
комбинат коммунальных
предприятий)

2

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота;

ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН
1. "Каменский" государственный
охотничий
заказник
(комплексный)

4. Водоохранные зоны
малых рек и
родников
5. Родник
<*> "Уваровский"
(водный памятник
природы)

складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель, выпас и организация
летних лагерей скота,
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
6. Зеленые зоны
<*> населенных пунктов
района

В границах района
(администрация района)

40

Зеленые насаждения, зоны
отдыха населения.
Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций,
всякая добыча диких животных

7. Полезащитные,
<*> водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

2919

Полезащитные полосы,
искусственные насаждения на
песках и овраго - балочные
(1976 - 1990 гг.). Разрешается
проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

К 20 км на северо запад от г. Волгограда

протяж. 20 км

Сооружен по приказу Петра I в
1718 - 1722 гг. Просуществовал
как оборонительное сооружение
до 80 гг. XVIII в.

8. Царицынское
сторожевое
оборонительное
сооружение
XVIII в. археологический
памятник
республиканского
значения

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии
документа.
10. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

11. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

В пределах района
(землепользователи)

с

-"-

официальным

текстом

613

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение.
В сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

7208

Пески и песчаные
земли, подверженные ветровой
эрозии преимущественно в
слабой и средней степени.
Допускается использование в
почвозащитных кормовых
севооборотах при создании сети

лесных полос с полосным
размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота
ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН
1. Озеро Ильмень
<*> (государственный
водный памятник
природы)

У р.п. Даниловки в
пойме р. Медведицы
(совхоз "Даниловский")

40

Живописное озеро глубиной
3,5 м, длиной 1 км, шириной
свыше 200 м.
Запрещаются мойка автомашин,
сброс в озеро отходов и
нечистот

Пойма р. Медведицы и
прилегающее правобережье
на границе с Руднянским
районом (Даниловский
мехлесхоз, колхоз
"Память Куйбышева",
охотоуправление)

18000

Запрещены охота на все виды
зверей и птиц, лов рыбы
ставными снастями: сетями,
вентерями, котцами

Штабное лесничество
(кварталы 4.81 - 99,
101 - 104, 108 - 111)
Островское (кварталы
49 - 62, 64 - 67)
Ореховское (кварталы
1 - 8, 10 - 12, 14 - 17,
19 - 22, 28)
(Даниловский мехлесхоз)

513

Особо ценные естественные леса
и лесонасаждения по балкам.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

В границах района
(администрация района)

17,7

Зеленые насаждения, зона
отдыха населения.
Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций,
всякая добыча диких животных

5. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

2638

Полезащитные полосы,
искусственные насаждения на
песках, оврагах и в балках.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

6. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

В пределах района
(землепользователи)

745

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение.
В сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

7. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

В пределах района
(землепользователи)

4005

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени.
Допускается использование в
почвозащитных кормовых
севооборотах при создании сети
лесных полос с полосным
размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

2. "Медведицкий"
государственный
охотничий
заказник
(комплексный)

3. Байрачные леса
<*> противоэрозионного
значения

4. Зеленые зоны
<*> населенных пунктов
района

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

1100
1916

1. Государственные
<*> памятники
природы:
Родник
Екатерининский

В 3 км от с. Оленьего
на южном склоне балки
Екатерининской (колхоз
им. 50-летия СССР)

1,5

Родник с питьевой водой только
для населения

2. Родник
<*> Балыклейский
(водный)

По трассе Волгоград Камышин, в 4 км от
с. Горный Балыклей

2,0

3. Родник
<*> Черемуховский
(водный)

У с. Пичуги на склоне
балки (колхоз
им. Чапаева)

1,5

4. Родник Гремучий
<*> (водный)

На берегу Волги в 1 км
от г. Дубовки (комбинат
коммунальных
предприятий)

2,0

5. Родник
<*> Песковатский
(водный)

У с. Песковатки, в 5 км
1,5
севернее г. Дубовки (ДСУ)

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками, использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота;
складирование навоза, мусора и
отходов производства, вырубка
лесов (кроме рубок ухода, СР),
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещается: распашка
земель, выпас и организация
летних лагерей скота,
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

6. Водоохранные зоны
малых рек

В границах района
(землепользователи)

9000

7. Водоохранная зона
вдоль берега
водохранилища и
его заливов

Правобережье
Волгоградского
водохранилища в границах
района.
Заливы: Балыклеевский,
Горноводянский,
Оленьевский, Дубовский,
Пичуженский, Ерзовский и
др. (землепользователи
района)

Ширина
водоохранных
зон 500 м

8. Резерват "Заячий".
Зона покоя в
охотничье производственном
участке
"Дубовский"

К юго - востоку от
с. Бойкие Дворики
(совхоз "Баррикады",
Дубовский мехлесхоз,
охотоуправление)

2400

Запрещена охота на серую
куропатку, дрофу, стрепета,
авдотку, косулю

9. "Александровский
<*> грабен"
(геологический)

В 2 км от с. Суводского
на берегу водохранилища
(совхоз "Пролейский")

10

Провал глубиной 200 м, шириной
1 - 1,5 км. Единственное в
Поволжье разрывное нарушение с
выходами неогеновых и
палеогеновых пород.
Запрещаются производственная
деятельность и вывоз
материала

10. "Полунино"
<*> палеонтологический

У с. Полунино, вблизи
пруда Лучинского
(совхоз
"Балыклейский")

5

Богатое скопление окаменевших
костей морских ящеров.
Запрещаются распашка,
устройство свалок,
искусственных водоемов,
раскопка грунта и добыча
полезных ископаемых

11. "Дуб - патриарх"
<*> (ботанический)

с. Дубовка, территория
дома отдыха (дом отдыха
"Дубовский")

1

Дуб - долгожитель в возрасте
более 400 лет, высота 20 м,
диаметр 6 м. Запрещены рубка
леса, ломка и повреждение
дерева, разведение костров

12. Система балок
<*> "Кучугуры Безымянная"

с. Полунино (совхоз
"Балыклейский")

250

Целинные типчаково - ковыльные
степи. Место произрастания
редких растений: смолевка
Гильмана, гониолимон
злаколистный, ковыль меловой,
катран татарский и др.
Разрешается только
регулируемый выпас скота
согласно нормам и правилам

13. Зеленые зоны
<*> населенных пунктов
района

В границах района
(администрация района)

76,1

Зеленые насаждения, зона
отдыха населения.
Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций,
всякая добыча диких животных

14. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

2806

Полезащитные полосы,
искусственные насаждения на
песках, в оврагах и балках.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

15. Водянское
<*> городище
(Бельджамен) археологический
памятник
республиканского
значения

В 3 км на север от
г. Дубовки

0,1

Один из городов Золотой Орды
XIV - XV вв.

16. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

В границах района
(землепользователи
района)

1064

Использовать как зону
рекреации.
В сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется.
Использовать только под
лесоразведение

5867

Допускается использование в
почвозащитных кормовых
севооборотах при создании сети
лесных полос с полосным
размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

17. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

-"-

ЕЛАНСКИЙ РАЙОН
1. Родник
<*> Краишевский государственный
водный памятник
природы

В 2 км от с. Краишево на
берегу р. Терсы (колхоз
Заря")

1

Родник с питьевой водой с
повышенным содержанием
серебра. Запрещается: поить
скот, мыть автотранспорт и
сельскохозяйственные машины

2. Природный парк
<*> "Березовский
сосновый бор" с
озерами Огибное,
Коблы, Светлое,
Подгорное,
Широкое, Долгое

В пойме р. Терсы в 1 км
восточнее с. Березовки
до границы с Руднянским
районом (Вязовский
мехлесхоз)

32

Сосновый бор посадки 1885 г.,
зона воспроизводства редких
диких животных: оленей,
ондатр, гусей, лебедей.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

3. Леса защитного
<*> значения

4. Водоохранные зоны
рек Терсы, Елани,
Березовки,
Краишевки)

5. Зоны покоя в
охотничьих
хозяйствах:
"Еланское"

"Морецкое"

6. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

7. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

Вязовское лесничество
(кварталы 1 - 19,
71 - 74)
Еланское (кварталы
1 - 68, 70, 75, 76,
81 - 85)
(Вязовский мехлесхоз)

1675

Долины рек
(землепользователи
района)

2760,5

3779

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота;
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода, СР),
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель, выпас и организация
летних лагерей скота,
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью, разрешается
проведение работ,
предусмотренных материалами
лесоустройства
Запрещены охота на все виды
зверей и птиц, выжигание трав,
применение ядохимикатов,
выпас скота с собаками,
выкос растительности без
согласования с
охотопользователем, вырубка
леса

Пойма р. Терсы, выше
р.п. Елани (общество
охотников и рыболовов,
колхоз им. Ленина)

2400

Пойма р. Терсы ниже
р.п. Елани (колхоз
им. Дзержинского)

5700

В границах района
(администрация района)

15,8

Зеленые насаждения, зона
отдыха населения.
Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций,
всякая добыча диких животных

В пределах района
(землепользователи)

3145

Полезащитные полосы,
искусственные насаждения на
песках, в оврагах и балках.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

ЖИРНОВСКИЙ РАЙОН
1. "Большой Каменный
<*> овраг" государственный
палеонтологический
памятник природы

У с. Александровка,
правобережье
р. Медведицы, в 5 км от
г. Жирновска (Жирновское
нефтедобывающее
управление)

10

Уникальный геологический
разрез длиной 2,5 км.
Разрешается только прохождение
практики студентам горно геологического профиля

От с. В. Добринка по
дороге через с. Вишневое
до административной
границы с Саратовской
областью, далее по
административным
границам с Саратовской
областью, Камышинским,
Котовским районами по
дороге через
с. Перешепное, Чижи,
Бородачи до
с. В. Добринка (колхозы
"Путь Ленина,
им. Буденного, "Красный
Октябрь",
охотоуправление)

20000

Запрещена охота на зайца русака, серую куропатку,
тетерева обыкновенного,
авдотку, сурка, дрофу,
стрепета, орлана - белохвоста

3. "Меловые горы" <*> планируемый
памятник природы

От п. Красный Яр на
расстояние 2 - 3 км
вдоль р. Бурлука (колхоз
"Заветы Ильича")

20

Место произрастания редких и
исчезающих растений: пупавка
Корнух - Троцкого, тонконог
жестколистный, ясменник
серпоплодный и др.

4. "Синяя гора" <*> планируемый
памятник природы

В 20 км к югу от
Жирновска вдоль
р. Медведицы (колхоз
им. 40 лет Октября)

40

Место произрастания редких и
исчезающих растений,
занесенных в Красную книгу:
пион тонколистный, живокость
пунцовая, прострел чернеющий

5.

В границах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранных
зон от 100
до 500 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота;
складирование навоза, мусора и
отходов производства, вырубка
лесов (кроме рубок ухода,
СР), стоянка, заправка
топливом, мойка и ремонт
автотракторного парка;
устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча полезных
ископаемых, строительство
новых и расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещается: распашка
земель; выпас и организация

2. Резерват
"Тетеревятский" воспроизводственная
зона в охотничье производственном
участке
"Жирновский"

Водоохранные зоны
малых рек и
родников

летних лагерей скота,
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
6. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

7. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В границах района
(администрация района)

191,1

Зеленые насаждения, зона
отдыха населения.
Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций,
всякая добыча диких животных

В пределах района
(землепользователи)

5239

Полезащитные полосы,
искусственные насаждения на
песках, в оврагах и балках.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

ИЛОВЛИНСКИЙ РАЙОН
1. "Шохино" <*> государственный
палеонтологический
памятник природы

В 3 км от х. Шохина в
верховьях оврага Липов,
в 10 км от станицы
Сиротинской
(совхоз "Коммунар")

5

Останки древнейших рептилий и
земноводных триасового
периода.
Запрещаются разработка
карьеров, распашка, выпас
скота

2. "Малая излучина
<*> Дона" - парк
областного
значения

Пойма и степная часть в
малой излучине Дона
между ст. Трехостровской
и ст. Сиротинской
(колхоз "Озерский",
совхозы
"Трехостровской",
"Коммунар",
"Авиловский")

4000

Левобережная часть поймы посещаемая часть парка, место
отдыха. На правом нагорном
берегу заповедная часть с
уникальным природным
комплексом рельефа,
растительного и животного
мира, а также истории края.
Запрещаются разработка
полезных ископаемых и
изменение структуры
агроландшафта

3. Резерват
"Трехостровской"

Северная: от затона
40000
Репинского по р. Дону.
Западная: от затона
Репинского по балке Сухой
Голубой до Калачевского
района.
Южная: по границе с
Калачевским районом и по
р. Дону.
Восточная: по р. Дон до
Трехостровского
хлебоприемного пункта и
по обрыву до
х. Хлебного, далее по
р. Дону (совхоз
"Трехостровской",
охотоуправление)

Запрещена охота на зайца русака, серую куропатку,
дрофу, стрепета, авдотку,
степного орла, орлана белохвоста, скопу

4. Урочище "Остров"
- заказник
(планируемый)

Между ст. Трехостровской
и ст. Качалино в устье
р. Быстрой (ОПХ
"Качалинское",
Качалинский
комбикормовый завод)

1000

Пойменный лес и луга.
Запрещаются сбор редких и
исчезающих видов растений,
охота на куликов

5. "Меловые горы"
Донской излучины планируемый

В районе бывших
х. Подгорского и
х. Караицкого (совхозы

100

Меловой утес "Трапеция"
и меловые обрывы в устье
балки уникальных форм,

геологический
памятник

6. "Венцы и Красная
Дубрава" планируемый
ботанический
заказник

"Красная звезда",
"Трехостровской")

имеют эстетический и
научный интерес, редки
как природные явления.
Запрещены
производственная
разработка и вывоз мела,
повреждение рельефа

Большая излучина Дона в
верховьях р. Камышанки
близ ст. Сиротинской
(совхозы "Задонский",
"Коммунар")

855

Целинные малонарушенные степи,
байрачные и нагорные леса,
меловые обнажения со
своеобразной и редкой флорой.
Запрещены: распашка целины,
добыча полезных ископаемых,
сбор редких и исчезающих видов
растений, нерегулируемый выпас
скота. На лесопокрытой площади
разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

7. Защитные
<*> лесополосы вдоль
автодороги
союзного значения
"Москва Волгоград"

Вдоль трассы
(Иловлинский мехлесхоз и
хозяйства района)

144

Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

8. ОПХ "Качалинское"
<*>

Иловлинский район
ст. Качалино
(ОПХ ВНИАЛМИ)

7665

Объекты научной деятельности.
Запрещается хозяйственная
деятельность сторонних лиц и
организаций. Агроландшафт

9. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов

В границах района
(администрация района)

14,5

Зеленые насаждения, зона
отдыха населения. Запрещаются
вырубка насаждений,
строительство постоянных и
временных зданий, сооружение
коммуникаций, всякая добыча
диких животных

10. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

2477

Полезащитные полосы,
искусственные насаждения на
песках, в оврагах и балках.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

11. Царицынское
<*> сторожевое
оборонительное
сооружение
XYIII в. археологический
памятник
республиканского
значения

В 40 км на северо запад от г. Волгограда

протяж.
20 км

Сооружен по приказу Петра I в
1718 - 1722 гг. Просуществовал
как оборонительное сооружение
до 80-х гг. XYIII века

12. Водоохранные зоны
рек района

В границах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранных
зон от 100
до 500 м

В водоохранных зонах
запрещаются проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и

ферм, мест захоронения скота;
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются распашка
земель, выпас и организация
летних лагерей скота,
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
13. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

14. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

В границах района
(землепользователи)

19016

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение.
В сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

45467

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени.
Допускается использование в
почвозащитных кормовых
севооборотах при создании сети
лесных полос с полосным
размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

У х. Б. Голубого. На
левом берегу р. Дона
напротив устья
р. Голубой
(администрация
Голубинского
сельсовета, Калачевский
мехлесхоз)

10

Редкие виды флоры на меловых
обнажениях в верховьях
р. Голубой. Редкие виды флоры
на песках.
Запрещаются распашка почв,
разработка полезных
ископаемых

У г. Калача - на - Дону"
(администрация
Голубинского сельсовета,
Калачевский мехлесхоз)

1300

Склоны и водоразделы со
степными сообществами, в
составе которых 14 видов
растений, занесенных в Красную
книгу РСФСР.
Запрещаются распашка почв и
разработка полезных
ископаемых

-"-

КАЛАЧЕВСКИЙ РАЙОН
1. Государственные
<*> памятники природы:
"Эндемическая
флора меловых
обнажений"
(ботанический)

"Грушевая балка"
(ботанический)

2. Водоохранные зоны:

Места гнездования

р. Донская Царица

Совхоз "Маяк"

58,5

Совхоз "Калачевский"

284,6

Совхоз "Мариновский"

367,6

Совхоз "Волго - Дон"

24,5

Совхоз "Маяк"

92,5

Совхоз "Крепь"

220,1

б. Озерная

Совхоз "Калачевский"

60,0

р. Карповка

От канала "Волго - Дон"
в пределах
землепользования совхоза
"Мариновский"

65,8

В пределах расположения
в/ч 68183

85,3

р. Б. Голубая

Совхоз "Голубинский"

66,4

б. Липовый Лог

Совхоз "Голубинский"

8,3

р. Мышкова

От устья реки в пределах
землепользования совхоза
"Дон"

77,4

б. Тимохина

Совхоз "Крепь"

33,1

По правому берегу ВДХ в
8 км выше х. М. Набатова
и 4 км ниже балки Липов
Барак (совхоз
"Голубинский")

560

По левому берегу ВДХ
гослесфонд

1000

р. Ерик Мышковский

<*> Цимлянское
водохранилище
(ВДХ)

Калачевский мехлесхоз

3. Курортная зона
<*> дома отдыха
"Калач - Дон".

водоплавающих птиц.
В водоохранных зонах
запрещаются проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота;
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода, СР),
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются распашка
земель, выпас и организация
летних лагерей скота,
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

По левому берегу ВДХ
(в окрестностях
х. Рюмино напротив
х. Камыши, колхоз
"Россия")

14

По левому берегу ВДХ от
дамбы Карповского ВДХ и
в 2 км ниже
пос. Приморского
(совхоз "Горинский")

100

-"-

По левому берегу ВДХ в
2 км ниже п. Приморского
до х. Ляпичево
(совхоз "Маяк")

210

-"-

По левому берегу ВДХ от
х. Ляпичево и на 1 км
ниже п. Майского
(плодосовхоз "Донской")

70

-"-

По левому берегу ВДХ от
п. Логовского до
р. Мышкова
(совхоз "Дон")

280

-"-

Правый берег ВДХ
(дом отдыха)

8

Зона санитарной защиты дома
отдыха. На лесопокрытой
площади разрешается проведение

Зеленая зона

работ, предусмотренных только
материалами лесоустройства.
Запрещаются загрязнение
нечистотами, свалками мусора,
все виды охоты на диких
зверей и птиц

4. "Березовая роща"
<*>

По левому берегу р. Дона
(Калачевский
сельхозтехникум)

5

Место отдыха.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

5. Зеленая зона
<*> вокруг
г. Калача на - Дону

Калачевское лесничество
(кв. 61 - 71)
Пригородное
(кв. 45 - 70)
(Калачевский мехлесхоз)

1412

Лесные культуры сосны
1 - 2-го класса возраста.
Запрещается всякая добыча
диких животных.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

В пределах района
(землепользователи)

2343

Полезащитные полосы,
искусственные насаждения на
песках, в оврагах и балках.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

7. Голубинский
<*> песчаный массив комплексный
памятник природы

В 40 км. севернее
г. Калача между
с. Рюмино и Песковаткой
(совхоз "Голубинский")

50

Редкий феномен природы отголосок пустыни в степной
зоне. Ландшафт барханных
комплексов и заболоченных
котловин с бореальными
(северными) элементами
(сфагновыми мхами, кукушкиным
льном, плауном, березовыми и
ольховыми колками).
Запрещены распашка почв,
нарушение ландшафта

8. О. Шельман.
<*> Стоянка, курганный
и грунтовый
могильники археологический
памятник

У пос. Ляпичева
(леспромхоз)

1

На южной окраине - курганы
эпохи бронзы и раннего
железного века. К этому же
периоду относится грунтовый
могильник.
На западной и южной
оконечности острова - размытые
стоянки эпохи бронзы

В пределах района
(землепользователи)

6939

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени.
Допускается использование в
почвозащитных кормовых
севооборотах при создании сети
лесных полос с полосным
размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

25

Сочетание своеобразных форм
рельефа с многокрасочными
растительными группировками,
редкими для степной зоны,
создают великолепный
ландшафтный комплекс, не
имеющий аналогов на территории

6. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

9. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

1748

КАМЫШИНСКИЙ РАЙОН
1. Государственные
<*> памятники природы:
"Щербаковская
балка"
(ландшафтный)

На правом берегу
р. Волги у с. Щербаковки
(совхоз "Буерачный")

области.
Запрещен выпас скота, рубка
леса (кроме рубок ухода)
2. "Глыбы - караваи"
<*> (геологический)

На правом берегу
р. Волги у х. Вихлянцева
на склонах оврагов Козий
и Ловецкий (совхоз
"Вихлянцевский")

10

Глыбы песчаника размером
1,5 - 3,0 м с многочисленными
включениями палеогеновых
моллюсков. Запрещены взрывные
работы, вывоз грунта и камня,
производственная деятельность

3. "Столбичи и
<*> Щербаковский
сброс"
(геологический и
палеонтологический
памятник природы
республиканского
значения)

В 3 км ниже
с. Щербаковки на правом
берегу р. Волги
(совхоз "Буерачный")

5

Отвесная стена расчленена на
ряд гигантских столбов,
возвышающихся над уровнем
водохранилища до 80 м. Сброс
свидетельствует о
тектонических подвижках,
происходивших в
неогенчетвертичное время.
Разрешается использовать
только для научно просветительной работы

4. Камышинские горы
<*> Уши
(геологический)

В 8 - 9 км от
г. Камышина на запад
(колхоз "Красный
Октябрь")

10

Горы высотой 40 - 60 м из
песчаника с отпечатками флоры
третичного периода.
Запрещены взрывные работы,
вывоз грунта и камня,
производственная деятельность

5. "Уракова гора"
<*> (геологический)

В 8 км южнее с. Нижняя
Добринка (совхоз
"Добринский")

20

Оригинальная по форме гора
высотой 100 м над урезом
Волгоградского ВДХ с
искусственными пещерами и
штольнями.
Запрещена производственная
деятельность

6. Дендрологические
<*> насаждения
Камышинского ОП
ВНИАЛМИ
(комплексный
ландшафтно ботанический
памятник)

В 2 км к югу от
г. Камышина. Опорный
пункт ВНИАЛМИ

668

Искусственные лесонасаждения
20 - 70-летнего возраста в
пойме р. Камышанки. В
коллекции 345 видов деревьев,
кустарников и лиан.
Научный объект. Охрана
генофонда интродуцированных
растений, запрещение всех
видов хозяйственной
деятельности, кроме научно исследовательских работ

7. Заказник
<*> "Кривцовская
балка"

В Кривцовской балке
(совхоз "Буерачный")

40

Место обитания сурка байбака
европейского. Занесен в
Красную книгу РСФСР.
Запрещаются все виды охоты на
диких животных, раскопка нор,
распашка целинных земель

В 2 км от южной
окраины г. Камышина
(администрация города)

5 (200 x 250)

Древнее поселение, срубная
культура, хвалынский этап.
Запрещаются распашка почв и
другая производственная
деятельность

"Поселение
Терновка-3"

с. Терновка,
правобережье р. Волги
(совхоз "Терновский")

2 (100 x 150)

Срубная культура середины
2-го тыс. л. до н. э.

"1-е Камышинское
поселение"

Южная окраина
г. Камышина
(администрация города)

4,5

Срубная культура середины
2-го тыс. л. до н. э.

8. Археологические
<*> памятники
"2-е Камышинское
поселение"

"1-е Терновское
поселение"

Южная окраина
г. Камышина
(совхоз "Терновский")

5

-"-

"Черноградское
поселение"

г. Камышин
(администрация города)

5,0

Срубная культура. Бронзовый
век

"Терновское
поселение" археологический
памятник

В 15 км к северу от
г. Камышина,
у р. Терновки

300 x 300 м

Эпохи средней бронзы и
позднего средневековья

"Поселение на мысе
оврага Песчаный"

В 5 км южнее
р. Сестренки
(совхоз
"Мичуринский")

5

Катакомбная культура

Поселение
"Сидоров родник"

Южная окраина Камышина,
1,5 км от берега
р. Волги (администрация
города)

5

Срубная культура середины
2-го тыс. л. до н. э.

"2-е Терновское
поселение"

С. Терновка
(совхоз "Терновский")

5

Поселение золотоордынского
периода

5

Катакомбная культура.
Запрещаются распашка почв и
другая производственная
деятельность

Терновское
городище

-"-

9. Резерват
"Куланинский"

Северная: от северной
оконечности оврага
Первый по границе с
Саратовской областью по
оврагу Даниловскому, на
восток до Волгоградского
водохранилища, далее по
водной глади
водохранилища на восток
на 1000 м от берега.
Восточная: от указанной
точки по Волгоградскому
водохранилищу на
расстоянии 1000 м от
правого берега до точки
напротив с. Нижняя
Добринка.
Южная: от указанной
точки на северо - запад
до с. Нижняя Добринка,
далее по балке
Добринской до с. Верхняя
Добринка.
Западная: от с. Верхняя
Добринка по грейдеру
В. Добринка - Водно Буерачное через села
В. Куланинка,
Щербатовка, далее на
север по проселочной
дороге, по оврагу Первый
до северной его
оконечности
(совхозы "Буерачный",
"Добринский",
охотоуправление)

12300

Запрещается добыча
европейского оленя, косули,
серой куропатки, авдотки,
сурка

10. Лесопарковая
<*> часть зеленой
зоны вокруг
г. Камышина

Белогорское лесничество,
кварталы 49 - 62
(Камышинский мехлесхоз)

1134

Большей частью лесные культуры
сосны из семян разных мест
страны. Разрешается проведение
работ, предусмотренных только
материалами лесоустройства.
Запрещается всякая добыча

диких животных
11. Гослесополосы
<*> Камышин Волгоград Саратов Астрахань

Северное лесничество
(кварталы 55 - 59)
Добринское (кварталы
63 - 70)
Верхне - Липовское
(кварталы 75 - 78)
Белогорское (кварталы
35 - 40, 41 - 43)
Таловское (кварталы
37, 40, 43 - 44,
41 - 42)
(Камышинский мехлесхоз)

198

12. Нижне - Волжская
<*> станция
по селекции
древесных культур

г. Камышин (ОПХ ВНИАЛМИ)

668

Объект научной деятельности,
природно - охранная зона.
Научный мониторинг

13. Водоохранная зона
вдоль берегов
Волгоградского
водохранилища и
его заливов

Правобережье
Волгоградского
водохранилища в границах
района. Заливы: Галка,
Нижняя Добринка,
Ураковский, Сестренки и
др. (землепользователи
района)

Ширина
водоохранной
зоны до 500 м

Водоохранные зоны
малых рек и
родников

В пределах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранной
зоны от 100
до 500 м

14. Балберочный
<*> родник,
Сидоров родничок,
Родничок
Карпунина,
Родник Дворянский

В пределах района
(землепользователи)

Водоохранная
зона 35 м

Естественные нерестилища,
нагульные пастбища ценных
промысловых рыб (сазан, сом,
лещ, судак, окунь, густера,
берш и др.). В водоохранных
зонах запрещаются проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота;
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт
автотракторного парка;
устройство взлетно посадочных полос;
проведение замывки пойменных
озер и стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются распашка
земель, выпас и организация
летних лагерей скота,
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

15. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

В границах района
(администрация района)

1131

198
219

Лесные культуры разных пород
посадки 1949 - 1952 гг.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

634
765

Зеленые насаждения, зона
отдыха населения.
Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,

сооружений коммуникаций,
всякая добыча диких животных
16. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

3098

Полезащитные полосы,
искусственные насаждения на
песках и овраго - балочные
(1976 - 1990 гг.).
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

17. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

В пределах района
(землепользователи)

793

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение. В
сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

18. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

В пределах района
(землепользователи)

17621

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени.
Допускается использование в
почвозащитных и кормовых
севооборотах при создании сети
лесных полос с полосным
размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

16000

Места обитания и
воспроизводства животных:
дрофы, стрепета, степного
орла, байбака европейского.
Запрещена добыча всех видов
диких зверей и птиц

КИКВИДЗЕНСКИЙ РАЙОН
1. "Дудачный" государственный
комплексный
охотничий
заказник

Северная: от пересечения
грейдерной дороги
Киквидзе
(Новониколаевский район)
- Завязка с
административной
границей
Новониколаевского
района, по этой
административной границе
на северо - восток до
пересечения б. Большая
Завязка.
Восточная: от
пересечения
административной
границей
Новониколаевского района
б. Бел. Завязка на юг по
западной границе
землепользования
колхоза им. К. Маркса,
затем по западной
границе землепользования
колхоза им. Калинина до
проселочной дороги
Завязка - Калиновский.
Юго - западная: по
проселочной дороге
Калиновский - Завязка на
запад до х. Завязки,
далее по проселочной
дороге Завязка Киквидзе
(Новониколаевский район)
до пересечения
административной границы
Новониколаевского района

(совхозы "Дубровский",
"Родина",
охотоуправление)
2. "Астаховский лес"
<*>

3. "Петровский лес"
<*>

4. "Водина балка"
<*>

5. Водоохранные зоны
р. Бузулука,
Кардаила, Мачехи,
Черной, Кармана

Левый берег поймы
р. Черной (совхоз
"Чернореченский")

1200

Пойменный лес из дуба, осины.
В травянистом покрове
представители флоры
ледникового периода: пролеска,
ландыш, ветреница.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

100

Два островка леса из дуба,
осины, тополя.
Встречаются растения из
семейства орхидных.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

Балка впадает в Черную
речку (совхоз
"Чернореченский")

200

Целинная степь с зарослями
кустарников по склонам:
миндаль, спирея, тюльпан
Шренка, ирис низкий, ирис
солончаковый, много видов
луков. Интродуцирован сурок.
Запрещаются вспашка целины,
выкопка луковиц, вырубка
кустарника и древостоя, сбор
лекарственных, редких и
исчезающих видов растений;
раскопка нор сурка;
нерегулируемый выпас скота

В границах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранных
зон от 100
до 400 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос, проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.

-"-

Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
6. Зоны покоя в
охотничьем
хозяйстве
"Киквидзенское"

7. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов

8. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

9. "Люстихинский
<*> лес"

В междуречье рек Мачехи
и Кардаила (совхоз
"Семеновский", колхоз
"Урожай", общество
охотников и рыболовов)

5600

Запрещены всякая охота,
выжигание трав, применение
ядохимикатов, выпас скота с
собаками, выкос
растительности без
согласования с
охотопользователем

В границах района
(администрация района)

4

Зеленые насаждения, зона
отдыха населения. Запрещаются
вырубка насаждений,
строительство постоянных и
временных зданий, сооружение
коммуникаций; все виды охоты
на диких зверей и птиц

В пределах района
(землепользователи)

1706

Полезащитные полосы,
искусственные насаждения на
песках и овраго - балочные
(1976 - 1990 гг.). Разрешается
проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

В пойме
р. Кармана, восточнее
с. Листюхино
(землепользователи
района)

30

Осиновые колки в степи.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

КЛЕТСКИЙ РАЙОН
1. "Можжевельник
<*> казацкий" Государственный
ботанический
памятник природы

У х. Мелоклетского, балки 50
Меловой, правобережье
р. Дона (колхоз "Красный
Октябрь")

Заросли можжевельника
казацкого на меловых
отложениях, занесены в Красную
книгу. Запрещаются рубка леса,
распашка почв

2. "Монастырская
<*> лука" Государственный
ботанический
памятник природы

Между х. Саушинским и
х. Каменка на правом
берегу Дона
Перекопское лесничество,
кв. 32
(Клетский мехлесхоз)

300

Ценный пойменный массив дуба
черешчатого и тополя белого
150-летнего возраста.
Запрещаются хозяйственное
строительство, рубка леса
(кроме рубок ухода), выпас
скота

3. Урочище "Окопы"
<*>

Правобережье р. Куртлака
у х. Перелазовского
(Клетский мехлесхоз)

60

Уникальный массив
нераспаханных ковыльных степей
с редкими видами: бельвалией
сарматской, васильком русским,
ковылями красивейшими,
украинским, опушеннолистным и
др. Запрещаются распашка
целины, сбор редких и
исчезающих видов растений,
нерегулируемый выпас скота

Побережье Дона в
границах района
(Клетский мехлесхоз
(кварталы 30, 31, 32),
совхозы" Перекопский",
"Кременский", "Пионер",
колхоз "Красный
Октябрь")

Ширина
водоохранных
зон до 500 м

В водоохранных зонах
запрещаются проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных

4. Водоохранная зона

р. Дон с озерами:
Верховское,

Филатовское,
Малая Калешна,
Большая Калешна,
Ярки
Чухи
Провалы
Меловская губа
Тубочное
Данки
Кривой Калач
Старый Дон
Караженские Ильмени
Попов Ерик
Староклетский
закосок
Кужной
Канава
Карташов
Степнушка
Сарминский Ильмень
Цетуха
Харсей
Меловский Ильмень

5. Зоны покоя
охотничьего
хозяйства
"Клетское": озеро
Меловская Туба,
Тубочный, Донки,
Кривой Калач

материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода, СР);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 50 до
100 м) запрещаются: распашка
земель, выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
Побережье р. Дона в
окрестностях
р.п. Клетского (колхоз
"Красный Октябрь",
Клетский мехлесхоз
(кварталы 43, 44, 46,
47, 48, 51, 52, 53)

4900

Запрещаются всякая охота,
выжигание трав, применение
ядохимикатов, выпас скота с
собаками, вырубка леса и выкос
растительности без
согласования с
охотопользователем

6. Клетский опытно <*> овражный опорный
пункт ВНИАЛМИ

Клетский район, 5 км
южнее пос. Клетского
(ОПХ ВНИАЛМИ)

368

Объект научной деятельности.
Запрещена хозяйственная
деятельность сторонних лиц и
организаций

7. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

В границах района
(администрация района)

2,9

Зеленые насаждения, зона
отдыха населения.
Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций;
всякая добыча диких зверей и
птиц

8. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

2782

Полезащитные полосы,
искусственные насаждения на
песках и овраго - балочные
(1976 - 1990 гг.).
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

9. Водоохранные зоны
малых рек и
родников

В пределах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранных
зон от 15
до 500 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных

материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка, ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
КОТОВСКИЙ РАЙОН
1. Лесопарковая
<*> часть вокруг
г. Котово и
других населенных
пунктов

Котовское лесничество
(кварталы 2 - 6, 8 - 9,
15 - 17, 19 - 44,
60 - 82)
(Котовский мехлесхоз)

4401

Байрачные леса естественного
происхождения и лесные
культуры разных пород и
возраста. Разрешается
проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства.
Запрещаются все виды охоты на
диких зверей и птиц

2. Защитные полосы
<*> вдоль автодорог
Камышин - Красный
Яр, Красный Яр Бурлук

Кварталы 50 - 54, 133,
134, 135, 88 - 89
(Котовский мехлесхоз)

148
179
62

Лесные культуры разных пород.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

Верховья рек Ольховки,
Большой и Малой Казанки
(колхоз им. Кирова,
совхоз "Котовский")

16500

Запрещаются всякая охота,
выжигание растительности,
применение ядохимикатов, выпас
скота с собаками, вырубка
леса, выкос трав без
согласования с
охотопользователем

4. Резерват
<*> "Бурлукский"

Пойменные леса по левому
берегу р. Медведицы от
границы с Жирновским до
границы с Даниловским
районами
(Котовский мехлесхоз)

4000

Запрещается добыча зайца русака, серой куропатки,
бобра, журавля - красавки,
дрофы, стрепета

5. Защитные
<*> насаждения

Колхоз
"Путь к коммунизму"
совхозы: "Коробковский"
"Лапшинский"
"Калиновский"
"Котовский"
"Коростинский"
колхозы: "Кирова"

3. Зоны покоя в
охотничьем
хозяйстве
"Котовское"

176
224
113
71
170
160
10

Сосновые насаждения на
неудобных землях.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

6. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

7. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

8. Водоохранные зоны
малых рек и
родников

"Рассвет"
"Искра"

50
235

В пределах района
(администрация района)

54,6

Зеленые насаждения, зона
отдыха населения.
Запрещаются все виды охоты на
диких зверей и птиц, вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций

В пределах района
(землепользователи)

3205

Полезащитные полосы,
искусственные насаждения на
песках и овраго - балочные
(1976 - 1990 гг.).
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

Ширина
водоохранных
зон от 15
до 500 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

-"-

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОН
1. Водоохранная зона
Цимлянского
водохранилища

От ст. Нагавской до
колхоза им. Крупской
(колхозы: "Радуга",
"Россия")
От колхоза "Россия" до
х. Веселого (колхоз
им. Крупской)
От колхоза им. Крупской
до х. Захарова (совхоз

350
307
1050
890

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов

"Гремячинский")
От х. Сафронова до
совхоза "Нижнеяблочный"
(совхоз "Нижнеяблочный")
От х. Нижнеяблочного до
совхоза им. К. Маркса
(совхоз им. К. Маркса)
От х. Красный Яр до
ст. Потемкинской
(плодосовхоз
"Котельниковский")

453
353
210

р. Аксай
Есауловский

От совхоза
"Котельниковский" до
х. Генералова
(совхоз "Пугачевский")

312

р. Аксай
Курмоярский

От г. Котельниково
до х. Каранчева
(колхоз им. Ленина)

488

В границах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранных
зон от 100
до 200 м

2. Водоохранные зоны
малых рек и
родников
3. Зоны покоя в
охотничьих
хозяйствах
(лесная и водная
территории):
"Котельниковское"

ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
-"-

Запрещаются всякая охота,
выжигание трав, применение
ядохимикатов, выпас скота с
собаками, выкос трав без
согласования с
охотопользователем

Побережье Цимлы в устье
Аксая
(совхоз "Гремячинский")

4200

В устье Аксая
Курмоярского
(колхозы им. Крупской,
"Россия")

7000

4. Кулисные
<*> насаждения из
кустарников

Вдоль дороги Волгоград Котельниково (колхоз
им. Ленина)

915

Экспериментальный объект
научной деятельности ВНИАЛМИ.
Запрещается хозяйственная
деятельность сторонних лиц и
организаций

5. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

В границах района
(администрация района)

36,2

Зеленые насаждения, зона
отдыха населения. Запрещаются
все виды охоты на диких зверей
и птиц, вырубка насаждений,
строительство постоянных и
временных зданий, сооружение
коммуникаций

В пределах района
(землепользователи)

3624

Полезащитные полосы,
искусственные насаждения на
песках, в оврагах и балках.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

"Цимлянское"

6. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1. "Царев" <*> государственный
геологический
памятник природы
Царевское
городище (Сарай Берке) археологический
памятник
республиканского
значения
2. Зоны покоя в
охотничьих
хозяйствах

У с. Царева
(совхоз "Ленинский")

10

Место падения метеорита.
Запрещается всякая
хозяйственная деятельность

с. Царев

160 га

Средневековая столица Золотой
Орды. Построена
предположительно в 30-е годы
XIY века. Город просуществовал
до 1395 г.

Волго - Ахтубинская
пойма (Ленинский
мехлесхоз и
землепользователи
района)

Места воспроизводства диких
зверей и птиц. Запрещаются
всякая охота, применение
ядохимикатов, выпас скота с
собаками

"Ленинское"

17000

-"-

"Тракторозаводское"

1400

-"-

"Заплавинское"

1000

-"-

"Булгаковское"

5700
8800

-"-"-

3. Зеленая зона
<*> г. Волгограда

4. Водоохранная зона
р. Ахтубы,
ериков, озер,
родников Волго Ахтубинской поймы

Волго - Ахтубинская
пойма
(Лещевский лесхоз)
(Каршевитское
лесничество)

р. Ахтуба, ерики, озера
Волго - Ахтубинской
поймы в границах района
(землепользователи)

4000
6000

Ширина
водоохранных
зон от 15
до 400 м

Леса санитарно гигиенического,
оздоровительного значения.
Запрещаются все виды охоты на
диких зверей и птиц.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства
В период весеннего затопления
- естественные нерестилища,
нагульные пастбища молоди
ценных промысловых рыб
(осетровых, сельди, сазана,
леща, судака, плотвы,
красноперки, берша) и раков.
В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и

полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
5. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

В границах района
(администрация района)

32,2

Зеленые насаждения, зона
отдыха населения. Запрещаются
все виды охоты на диких зверей
и птиц, вырубка насаждений,
строительство постоянных и
временных зданий, сооружение
коммуникаций

МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН
1. Водоохранные зоны
<*> рек Медведицы,
Безымянки, Лычака,
Кобылинки,
Кумылги

В границах района
(Михайловский мехлесхоз,
Комсомольский лесхоз)

Ширина
водоохранной
зоны от 100
до 500 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства, вырубка
лесов (кроме рубок ухода СР);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц; добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной
сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

2. Государственный
<*> памятник природы

Пойма р. Медведицы от
ГЭС до 3-го отделения

5600

Заказник лечебной травы.
Дубрава с обширными зарослями

"Ландыш майский"
ботанический

совхоза "Отрадное"
(Михайловский мехлесхоз)

3. Государственные
<*> защитные лесные
полосы

-"-

1220

4. Защитные полосы
<*> вдоль дорог

В пределах района
(землепользователи)

457

5. Леса зеленых зон
<*> вокруг населенных
пунктов

В пределах района
(Михайловский лесхоз)

10227

6. Рекреационные
зоны на землях
совхозов и
колхозов

7. Резерват
"Раздорский"

ландыша майского. Запрещается
выпас скота, выкос
растительности.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства
-"Зона отдыха населения. Леса
санитарно - гигиенического
значения. В лесах зеленых зон
вокруг населенных пунктов
запрещаются все виды охоты на
диких зверей и птиц. В
городских скверах и парках
запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

В пределах района
колхозы:
"Борец за коммунизм"

697

"Заветы Ленина"

185

им. Калинина

1066

Лесные массивы, в том числе
полезащитные, водоохранные,
насаждения на песках,
в оврагах и балках.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

"Красный партизан"

1680

-"-

"Россия"

1105

-"-

"Страна Советов"

1317

-"-

совхозы:
"Безымянский"

1588

-"-

"Кумылженский"

90

-"-

"Раздорский"

528

-"-

Серебряковское ОПУ

724

-"-

"Секачевский"

93

-"-

"Труд"

70

-"-

плодосовхоз
"Михайловский"

44

-"-

"Отрадное"

563

-"-

Северная: от автодороги
на х. Плотников-2 на
северо - восток южнее
х. Мишина по границе с
землями совхоза "Труд ",
далее по балке Сулак до
границы с Даниловским
районом.
Южная: от стыка границ
Даниловского и
Фроловского районов,
х. Отрога по р. Лычаку
до х. Кукушкина, от него
по пойме р. Медведицы по
южным границам лесных
кварталов Глинишанского

21000

Места концентрации охотничьих
животных, а также редких и
исчезающих видов. Запрещается
охота на зайца - русака, серую
куропатку, бобра, норку
европейскую, журавля красавку, дрофу, орлана белохвоста

лесничества N 8,7,6 в
сторону восточнее
х. Мисючина
Михайловского
охотхозяйства до
западной границы земель
совхоза "Труд" (колхоз
"Борец за коммунизм",
совхоз "Раздорский)
8. Месторождение
<*> подземных пресных
вод
"Михайловское"

9. Пески
крупнобугристые
развеваемые,
прирусловые

10. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

На землях колхоза
"Красный партизан"

10

Запасы подземных пресных вод
для водоснабжения
г. Михайловки.
Запрещаются: проведение
земляных работ, строительство
частных построек, транзитное
движение транспорта,
содержание и выпас скота,
спуск неочищенных вод в
открытые водоемы, удобрение
земель навозом, свалка мусора
и нечистот, устройство кладбищ
скота, порубка зеленых
насаждений и производство
других работ, нарушающих
санитарное состояние площади

В пределах района
(землепользователи)

11382

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение.
В сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

10043

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени. Допускается
использование в почвозащитных
кормовых севооборотах при
создании сети лесных полос с
полосным размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

10000

Запрещаются добыча всех видов
зверей и птиц; лов рыбы
ставными снастями: сетями,
вентерями, котцами, иными
снастями (неводами, сплавными
сетями) без согласования со
службой госохотнадзора, выпас
скота в лесах и лесокультурах,
вывоз деревьев, поваленных
бобрами менее года назад

-"-

НЕХАЕВСКИЙ РАЙОН
1. Государственный
комплексный
охотничий
заказник
"Нехаевский"

Восточная: от
х. Ключанского по руслу
р. Хопра до
х. Лучновского, далее по
адм. границе с
Урюпинским районом до
русла р. Хопра у
х. Ендовского, затем по
руслу р. Хопра до
пересечения адм. границы
с Алексеевским районом.
Южная: р. Хопер по
адм. границе с
Алексеевским районом до
х. Попова. Западная: от
х. Попова Алексеевского
района по грейдерной
дороге через
х. Красновский, станицу
Тишанскую до пересечения
проселочной дороги на
х. Бурацкий, затем по
этой проселочной дороге

(вдоль столбов
радиотелефонной связи)
через х. Бурацкий до
х. Ключановского
(Нехаевский мехлесхоз,
совхозы "Тишанский",
им. Ильича)
2. Урочище
<*> "Подосиновики"

Нехаевское лесничество,
квартал N 31
(Нехаевский мехлесхоз)

145

Побережье р. Тишанки, место
воспроизводства ценного
пушного зверя. Разрешается
проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

3. "Жилейкин родник"
<*>

Нехаевское лесничество
квартал N 43
(Нехаевский мехлесхоз)

103

Естественный источник питьевой
воды на опушке леса.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

4. Лес "Перешепной"
<*>

(колхоз "Родина")

Особо ценный массив леса

5. Лес "Сормовский"
<*>

(колхоз "Кр. Сормово")

Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

6. Лес "Синякин"
<*>

(совхоз "Тишанский")

7. Лес "Тишанский"
<*>

(совхоз им. Ильича)

8. Леса
<*> противоэрозионного
назначения

Нехаевское лесничество
(кварталы 1 - 4, 19, 20,
63, 65, 67, 68, 70 - 75)
Захоперское (кварталы
1 - 4, 47, 67)
Тишанское (кварталы 2,
3, 21, 25, 23, 24, 28,
49)
(Нехаевский мехлесхоз)

469

В пределах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранных
зон от 100
до 400 м

9. Водоохранные зоны
малых рек и
родников

632

Дубово - тополевые насаждения
в балках. Разрешается
проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

520

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих

объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
10. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

В пределах района
(администрация района)

15

Зеленые массивы, насаждения на
улицах. Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций, отлов
птиц

11. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи
района)

1587

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
овражно - балочные.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН
1. "Дрофиный" государственный
охотничий
комплексный
заказник

Южная: по дороге на
79200
г. Палласовку от
республиканского
грейдера до п. Красный
Мелиоратор.
Северо - восточная:
от п. Красный
Мелиоратор по дороге на
п. Бережновку до
республиканской дороги.
Западная: по
республиканской дороге
от развилки на
п. Бережновку до развилки
на г. Палласовку (совхоз
им. Калинина и другие)

Запрещается охота на все виды
диких зверей. Места обитания
дрофы и стрепета, занесенных в
Красную книгу РСФСР

2. "Тюльпанный" планируемый
ботанический
заказник

У р. Еруслана и его
притоков (колхоз
им. Калинина,
совхоз "Солнечный")

11000

Целинные степи с тюльпаном
Шренка, занесенным в Красную
книгу РСФСР. Запрещаются
распашка целинных земель,
транзитное движение
транспорта, рытье луковиц,
сбор цветов, нерегулируемый
выпас скота

3. Лиман "Неспи" планируемый
ботанический
заказник

Восточнее центральной
усадьбы совхоза
"Новый быт"
(совхоз "Новый быт")

1836

Один из крупнейших лиманов
Заволжья с ценной луговой
растительностью. Запрещаются
распашка целины,
нерегулируемый выпас скота

4. "Кабаний
<*> заказник"

У пос. Рыбного
(рыбоводно мелиоративная станция)

60

Место воспроизводства диких
кабанов в тростниковых
зарослях. Запрещается всякая
охота на диких животных

5. Лесные полосы
<*> вдоль каналов и
на орошаемых
полях

Земли совхозов "Великий
Октябрь", Поливной",
ОПХ "Россия"

5000

Лесные полосы, объект
экспериментальной научной
деятельности ВНИАЛМИ.
Запрещается хозяйственная
деятельность посторонних лиц
и организаций

6. Госполоса
<*> Саратов Астрахань,
прибрежные полосы
вдоль р. Волги
7. Водоохранная зона
Ерусланского
залива

8. Лесная и водная
территория
охотничьих
хозяйств:
"Николаевское"
"Торгунское"
9. Водоохранные зоны
малых рек и
родников

кварталы 1 - 19, 1 - 6
(Николаевское
лесничество,
Политотдельское
лесничество)

1484

Искусственно созданные
насаждения из сосны, ясеня,
вяза в заволжской степи.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

Левобережье Ерусланского
залива от р.п. Старая
Полтавка до
с. Политотдельского паи
(землепользователи
района)

Ширина
водоохранной
зоны 500 м

В период весеннего затопления
- естественные нерестилища и
нагульные пастбища промысловых
рыб (сазан, судак, лещ, берш,
сом, карась, окунь и др.),
раков. В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

Землепользователи
района, общество

6800

охотников и рыболовов

3200

В пределах района
(землепользователи)

Ширина от
15 до
300 м

Места воспроизводства
охотничьих животных и
гнездования водоплавающих
птиц. Разрешается проведение
работ, предусмотренных только
материалами лесоустройства

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;

размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
10. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

В границах района
(администрация района)

347,7

Зеленые массивы. Зона отдыха
населения. Запрещаются всякая
добыча диких животных, вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций

11. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

3134

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
овражно - балочные.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

12. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

В пределах района
(землепользователи)

11955

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени. Допускается
использование в полезащитных
кормовых севооборотах при
создании сети лесных полос с
полосным размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

7000

Пойменные леса. В водоохранных
зонах запрещаются: проведение
авиационно - химических
работ, применение ядохимикатов
при борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов

НОВОАННИНСКИЙ РАЙОН
1. Водоохранные зоны
р. Бузулука и
р. Паники

Поймы рек (Новоаннинский
мехлесхоз)

ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода, СР),
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются распашка
земель, выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных материалами
лесоустройства
2. Водоохранные зоны
малых рек и
родников

В пределах района
(землепользователи)

Ширина от
15 до
100 м

3. Зоны покоя в
охотничьем
хозяйстве
"Новоаннинское"

Пойма р. Бузулука
(землепользователи
района)

32000

Места воспроизводства
охотничьих животных (лось,
кабан). Запрещаются всякая
охота, применение
ядохимикатов, выжигание, выкос
трав без согласования с
охотопользователем, пастьба
скота с собаками

В границах района
(администрация района)

190,2

Зеленые насаждения общего
назначения. Зона отдыха
населения. Запрещаются все
виды охоты на диких зверей и
птиц, вырубка насаждений,
строительство постоянных и
временных зданий, сооружение
коммуникаций

В пределах района
(землепользователи)

2200

Насаждения на песках,
овражно - балочные.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

3136

Высокополнотные культуры сосны
1 - 2-го класса возраста.
Запрещаются все виды охоты на
диких зверей и птиц.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только

4. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

5. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

-"-

НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН
1. Зеленые зоны
<*> вокруг населенных
пунктов

Новониколаевский
производственный участок
(кварталы 1 - 25,
27 - 52, 54 - 79,
81 - 101, 103 - 123,
125 - 142

(Новониколаевская ЛМС)
2. Защитные полосы
<*> вдоль железных
дорог

3. Зоны покоя в
охотничьем
хозяйстве
"Кардаильское"

материалами лесоустройства

Новониколаевский
172
производственный участок
кварталы (14, 25, 26, 39,
52, 53, 79, 80, 101,
102, 123, 124)
(Новониколаевская ЛМС)

-"-

Левобережье р. Кардаила
(колхоз "Россия",
совхоз "Хоперский")

3300

Места воспроизводства диких
зверей и птиц.
Запрещаются всякая охота,
применение ядохимикатов, выпас
скота с собаками, выжигание
растительности

Киквидзенский
производственный участок
(кварталы 143 - 144,
145 - 154)
(Новониколаевская ЛМС)

1032

Естественные дубово тополевые леса.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

5. Водоохранные зоны
малых рек и
родников

В пределах района
(землепользователи)

Ширина от
15 до
100 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов; минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как правило,
должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

6. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

1422

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
овражно - балочные.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

4. Урочище "Косарка"
<*> урочище "Кардаил"

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

1. Водоохранные
зоны:
р. Мышкова

р. Аксай
Есауловский

2. Лесная и водная
территория
охотхозяйства
"Рубежинское"

3. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

4. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

От устья реки до
с. Шебалино (совхоз
"Придонский")

252,8

Место гнездования
водоплавающих птиц. В
водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы,
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещается: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

От с. Громославка в
пределах
землепользований
с-за "Дружба"

219,5

От с. Ивановки в
пределах
землепользования колхоза
"Ивановский"

169,0

От с. Васильевки в
пределах
землепользования колхоза
"Красноармеец"

174,3

От устья реки в пределах
землепользования колхоза
"Цимлянский"

87,0

Совхоз "Заливский"

197,0

Колхоз "Светлый путь"

221,3

Колхоз "Верный путь"

289,0

В районе с. Россошь
(колхоз "Заветы Ленина")

187,0

Колхоз им. Калинина

157,0

Колхоз "Абганеровский"

279,4

Землепользователи района

5400

Место воспроизводства
охотничьих животных и
гнездования водоплавающих
птиц. Разрешается проведение
работ, предусмотренных только
материалами лесоустройства

В границах района
(администрация района)

20

Запрещаются все виды охоты на
диких зверей и птиц, вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций

В пределах района
(землепользователи
района)

3660

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
в оврагах и балках.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

30

16 дубов в возрасте
200 - 400 лет, посаженные
монахами мужского
Святотроицкого монастыря,
Запрещаются рубка деревьев

ОЛЬХОВСКИЙ РАЙОН
1. "Дубы - великаны"
<*> государственный
ботанический
памятник природы

В 2 км от с. Каменный
Брод (Ольховская
госкомплемконюшня)

(кроме рубок ухода) и выпас
скота
2. Резерват "Грачи"

Восточная: по дороге
Ольховка - Киреево.
Северо - Западная: по
газопроводу Коробки Лог, по дороге Ольховка
- Фролово (совхоз
"Краснозвездинский",
колхоз "Ольховский")

13000

Место концентрации охотничьих
животных, а также редких и
исчезающих видов. Запрещается
охота на зайца - русака, серую
куропатку, дрофу, стрепета,
журавля - красавку

3. Урочище
<*> "Госконюшня"

Ольховское лесничество,
квартал 47, пойма реки
Иловли (Ольховский
мехлесхоз)

47

Особо ценный пойменный лес с
преобладанием ивы, ольхи,
осины. Разрешается проведение
работ, предусмотренных только
материалами лесоустройства

4. Защитные
<*> лесонасаждения

Ольховское лесничество:
кварталы 7 - 12, 14 - 22
(Ольховский мехлесхоз)

1597

Лесные культуры посадки
1949 - 1953 гг., из дуба,
ясеня, тополя. Разрешается
проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

5. Лесная зона
<*> вокруг
пионерского
лагеря

Солодчинское
лесничество, кварталы
5 - 7 (Ольховский
лесхоз)

219

Пойменный дубово - ивовый лес.
Запрещаются все виды охоты на
диких зверей и птиц.
Загрязнение нечистотами и
свалками мусора. Разрешается
проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

6. Гослесополоса
<*> Волгоград Камышин

Липовское лесничество,
кварталы 10, 13, 18, 20,
23, 26, 31, 32
(Ольховский мехлесхоз)

744

Лесонасаждения 1949 - 1953 гг.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

В пределах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранных
зон от 15
до 400 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка

7. Водоохранные зоны
малых рек и
родников

земель, выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
8. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

2961

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
в оврагах и балках.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

9. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

В границах района
(администрация района)

10,6

Зеленые массивы и насаждения
общего пользования.
Запрещаются все виды охоты на
диких зверей и птиц, вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций

10. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

В пределах района
(землепользователи)

3269

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение.
В сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

10105

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени. Допускается
использование в почвозащитных
кормовых севооборотах при
создании сети лесных полос с
полосным размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

11. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

-"-

ПАЛЛАСОВСКИЙ РАЙОН
1. "Сморогдинский
<*> минеральный
источник" государственный
водный памятник
природы

Правый берег
р. Б. Сморогды,
впадающей в о. Эльтон
(землепользователи)

5

Источник минеральных вод.
Запрещаются проведение
земляных работ, строительство
частных построек, транзитное
движение транспорта,
содержание и выпас скота,
спуск неочищенных вод,
удобрение земель навозом,
свалка мусора и нечистот,
устройство кладбищ скота,
порубка зеленых насаждений,
применение минеральных
удобрений, гербицидов и
производство других работ,
нарушающих санитарное
состояние площади

2. Джаныбекский
<*> стационар АН
России гос. ботанический
памятник природы

У с. Венгеловки
(совхоз "Дружба")

30

Дендропарк, памятник первого
лесокультурного разведения в
полупустыне. Природный
мониторинг участков
естественной степи. Культурные
ландшафты. Генофонд
интродуцированных деревьев и
кустарников. Запрещаются
хозяйственная деятельность

сторонних лиц и организаций, в
том числе - застройка,
прокладка каналов, устройство
дренажных систем, применение
орошения и ядохимикатов
3. "Эльтонский" <*> комплексный
(ландшафтный)
заказник
республиканского
значения

У пос. Эльтон в границах
округа санитарной охраны
курорта (санаторий
"Эльтон")

40330, в т.ч.
пл. озера
19673

Уникальное озеро,
малонарушенные полупустынные
ландшафты со своеобразным
растительным и животным миром,
минеральные реки и источники.
Разрешается производить
разработку грязей только по
утвержденной технологической
схеме

4. "Биологическая
<*> балка"

В междуречье рек Хары и
Ланцуга
(совхоз "Венгеловский")

100 - 150

Уникальный для полупустынного
Заволжья байрачный лес с
богатым флористическим
составом, место обитания и
гнездования зверей и птиц.
Запрещаются вырубка зеленых
насаждений (кроме рубок
ухода), распашка целины,
загрязнение нечистотами и
свалками мусора, сбор редких и
исчезающих растений

5. Зоны покоя в
охотничьих
хозяйствах:
"Палласовское"
"Эльтонское"

6. Водоохранные зоны
малых рек и
родников

Степная часть, восточное
побережье

3000

о. Эльтон
(совхозы "Эльтонский" и
"Путь Ильича")

200

В пределах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранных
зон от 15
до 200 м

Места воспроизводства
охотничьих животных и
гнездования водоплавающих
птиц. Запрещаются всякая
охота, выжигание
растительности

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических
работ, применение ядохимикатов
при борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация

летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
7. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

8. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В границах района
(администрация района)

44

Зеленые насаждения общего
назначения, лесопарки. Зона
отдыха населения. Запрещается
вырубка насаждений,
строительство постоянных и
временных зданий, сооружение
коммуникаций, все виды охоты
на диких зверей и птиц

В пределах района
(землепользователи)

796

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
в оврагах, балках.
Разрешается проведение
работ, предусмотренных
материалами лесоустройства

В пределах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранных
зон от 100
до 500 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка; заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

Кумылженское лесничество
(кварталы 32 - 33, 40 41, 46 - 47)
Слащевское лесничество

795

Леса вокруг населенных
пунктов. Запрещаются
строительство постоянных и
временных зданий, сооружение

ПОДТЕЛКОВСКИЙ РАЙОН
1. Водоохранные зоны
рек Хопра,
Кумылги, Дона,
Медведицы

2. Леса зеленых зон
<*> вокруг населенных
пунктов района

1454

(кварталы 6 - 7, 13, 14,
16, 17, 19, 20, 22, 43,
45, 47)
Кумылженское лесничество
(кварталы 34 - 39)
Слащевское лесничество
(кварталы 28 - 31)
(Подтелковский
мехлесхоз)
3. Леса, выполняющие
<*> защитные функции:
а)
противоэрозионные
леса

б) особозащитные
участки леса:
урочище "Фомины"

Глазуновское лесничество
(кварталы 5 - 10)
Слащевское лесничество
(кварталы 1 - 5,
37 - 39, 42, 44, 46)

231

коммуникаций, все виды охоты
на диких зверей и птиц.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных материалами
лесоустройства

439

279
544

Дубовые насаждения по крутым
склонам балок с уклоном
30 - 40 градусов

Букановское лесничество
(кварталы 2 - 6, 8 - 11)

749

Дубовые насаждения по склонам
к оврагам и балкам

Букановское лесничество
(кварталы 57 - 60)

284

Сосновые насаждения на
легкоразвеваемых песках

Кумылженское лесничество
(квартал 37)

137

-"-

в) государственные
защитные лесные
полосы "Пенза Каменск" и
"Воронеж Ростов"

Глазуновское лесничество
(кварталы 1 - 4)
Чиганакское лесничество
(кварталы 1 - 7,
16 - 24)
Букановское лесничество
(кварталы 54 - 56)

347

Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

г) защитные
полосы вдоль
автомобильных
дорог

Кумылженское лесничество
(кварталы 57 - 58)
Глазуновское лесничество
(кварталы 44 - 45)
(Подтелковский
мехлесхоз)

180

4. Памятники
<*> природы:
"Шакинская
дубрава"
(ландшафтный)

У х. Шакина
(Подтелковский
мехлесхоз)

6840

Самая южная в области нагорная
дубрава с дубами в возрасте до
200 лет и сосновые насаждения
на песках. Запрещаются выпас
скота, сенокошение.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных материалами
лесоустройства

5. "Остроуховские
<*> луга"
(ботанический)

Пойма р. Хопра у
х. Остроуховского между
озерами М. Поспешным и
В. Поспешным (совхоз
"50 лет Октября")

161

Пойменный луг с богатой
флорой. Запрещаются распашка
почв, нерегулируемый выпас
скота

6. "Ледниковые
<*> валуны"
(геологический)

К юго - востоку от
ст. Слащевской (совхоз
"Подтелковский")

10

Валуны диаметром 2 - 3 м из
гранита и песчаника по южной
границе Донского языка
Днепровского оледенения.
Запрещается удаление и
уничтожение валунов.
Разрешается использовать в
научно - просветительных
целях

7. "Козий Яр"
<*> (геологический)

В 0,5 км от х. Седова на
правом берегу
р. Медведицы (совхоз
"Подтелковский")

10

Обрыв высотой 30 м и
протяженностью 250 м,
вскрывающий флювиогляционную
подморенную толщу

урочище
"Чиганаки"

864
61

-"-

135

максимального оледенения.
Запрещены распашка грунта,
затопление, добыча полезных
ископаемых
8. Охотничьи
заказники:
"Кумылженский"

"Шемякинский"

9. Водоохранные зоны
малых рек и
родников

Северная: от
оз. Корнеево по
проселочной дороге до
х. Самоходкина, далее по
лесопосадке до
х. Краснянского и далее
по дороге к мосту через
р. Медведицу до моста.
Восточная: от моста
через р. Медведицу у
х. Краснянского по
правому берегу реки вниз
по течению до
гослесополосы "Донской".
Южная: от р. Медведицы
по гослесополосе
"Донской", далее по
северной границе
Шемякинского
госзаказника до
оз. Старый Хопер и далее
на запад до р. Хопра
Западная: по левому
берегу р. Хопра вверх по
течению от оз. Старый
Хопер до оз. Корнеево, с
включением последних в
состав заказника

18700

Запрещаются охота на все виды
зверей и птиц; лов рыбы
ставными снастями (сетями,
вентерями, котцами)

Восточная: от устья
р. Медведицы вверх по ее
течению до гослесополосы
у х. Ярского, включая
лесополосу.
Южная: от устья
р. Медведицы по левому
берегу р. Дона до устья
р. Хопра.
Западная: от устья
р. Хопра по ее левому
берегу до верхнего входа
старого русла р. Хопра.
Северная: границы
двухкилометровой
припойменной полосы по
пескам (областное
управление охотничьего
хозяйства и мехлесхоз)

14600

-"-

В пределах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранных
зон от 15
до 400 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических
работ, применение ядохимикатов
при борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);

стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
10. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

5955

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
овражно - балочные.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

11. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

В пределах района
(землепользователи)

22381

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение.
В сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

31466

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени. Допускается
использование в почвозащитных
кормовых севооборотах при
создании сети лесных полос с
полосным размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

343

Эталонный участок песков.
Запрещается всякая
хозяйственная деятельность

12. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

13. Песчаный массив
<*> "Кумылга" памятник
природы

-"-

Районы х. Сигаевского и
х. Шемякина
(колхоз "Краснянский"
совхоз "Шакинский",
плодосовхоз "Ярской")
РУДНЯНСКИЙ РАЙОН

1. "Козловская
<*> лесная дача" государственный
ботанический
памятник природы
республиканского
значения

Матышевское лесничество
(кварталы 56 - 99), к
востоку от с. Лемешкино
(Руднянский мехлесхоз)

380

Ценный лесной массив памятник степного
лесоразведения из дубово кленовых насаждений в виде
полосы 500 м шириной и 7 км
длиной. Запрещаются рубка
леса (кроме рубок ухода), выпас
скота, применение
ядохимикатов, производственное
строительство

2. "Терсинская
<*> лесная дача" -

Руднянское лесничество
(кварталы 77 - 79, 81),

453

Дубово - кленовая лесополоса в
степи длиной 8 км. Запрещаются

государственный
ботанический
памятник природы
республиканского
значения

водораздел рек Терсы и
Медведицы, в 2 км от
с. Терсинки (Руднянский
мехлесхоз)

рубка леса (кроме рубок
ухода), выпас скота

3. "Пион
<*> тонколистный" государственный
ботанический
памятник природы

Участок "Руднянский" в
15 - 35 км от р.п. Рудня
в овраге Б. Долгий
(Руднянский мехлесхоз)
Участок "Лопуховский" в
35 км от р.п. Рудня,
склоны балки (совхоз
"Лопуховский")

100

4. Родник "Карчи" <*> государственный
водный памятник
природы

В 3,5 км от р.п. Рудня
(Руднянский мехлесхоз)

2

5. Родник "Шихан"
<*>

Около х. Русская
1
Буденновка на горе Шихан,
в 1 км от р.п. Рудня
(Руднянский мехлесхоз)

Запрещается поить скот,
загрязнять водоохранную
территорию

Северная: от моста через
р. Терсу по автодороге
до с. Терсинки, далее до
р. Медведицы.
Восточная: от
с. Терсинки вниз по
р. Медведице до
с. Березовки.
Южная: от с. Березовка
по дороге до грейдера
Рудня - Даниловка
(поворот на
ст. Лопуховку).
Западная: по грейдеру
Рудня - Даниловка от
поворота на с. Лопуховку
до лесного урочища
Долгий, далее, огибая
урочище Долгий, до моста
через Долгий овраг,
далее по грейдеру до
моста через р. Терсу
(совхоз "Руднянский")

15000

Места концентрации охотничьих
животных, а также редких и
исчезающих видов.
Запрещается охота на бобра,
серую куропатку, дрофу, скопу,
авдотку, норку европейскую

Пойма р. Щелкана
Пойма р. Терсы
Правый берег
р. Медведицы
(землепользователи
района, мехлесхоз)

3000
4596
2100

В пределах района
(землепользователи)

Ширина
водоохранных
зон от 15
до 300 м

6. Резерват
"Митякинский"

7. Водоохранные зоны:
р. Щелкан
р. Терса
р. Медведица

Водоохранные зоны
малых рек и
родников

150

Целинные типчаково - ковыльные
степи. Места обитания пиона
тонколистного - редкого
высокодекоративного растения,
занесенного в Красную книгу
РСФСР.
Запрещаются распашка целины,
транзитное движение
транспорта, рытье луковиц,
сбор цветов, нерегулируемый
выпас скота
Родник питьевой воды в пойме
реки Щелкана. Запрещается
поить скот, загрязнять
водоохранную территорию.
Запрещается поить скот,
загрязнять водоохранную
территорию

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических
работ, применение ядохимикатов
при борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка

лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
8. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

3079

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
овражно - балочные.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

9. Зоны покоя в
охотничьем
хозяйстве
"Руднянское"

В пойме р. Терсы
(совхоз "Руднянский",
колхозы им. Калинина,
"Большесудачинский",
Руднянский мехлесхоз)

12700

Места воспроизводства диких
животных и птиц.
Запрещаются всякая охота,
выпас скота с собаками,
применение ядохимикатов,
вырубка леса, выкос
растительности без
согласования с
охотопользователем

СВЕТЛОЯРСКИЙ РАЙОН
1. Государственный
<*> памятник природы:
"Тингутинская
лесная дача"
(ботанический)

У с. Дубовый Берег,
Тингутинское лесничество
(кварталы 1 - 20)
(Светлоярский
мехлесхоз)

1148

Обособленный участок леса
среди степи, образец защитного
лесоразведения в зоне
полупустыни.
Запрещаются рубка леса (кроме
рубок ухода), выпас скота,
сбор редких и исчезающих
растений

2. "Рябчик русский"
<*>

На лимане "Большой
Ильмень", в 6 км южнее
с. Райгорода
(совхоз "Райгородский")

20

Место произрастания рябчика
русского, занесенного в
Красную книгу РСФСР.
Запрещаются выпас скота, сбор
редких и исчезающих растений
(в том числе цветов рябчика
русского)

3. Озеро Цаца
<*>

У с. Цаца
(совхоз "Цацинский")

918, в том
числе зеркало
воды 878

Единственное крупное пресное
озеро из группы сарпинских
озер, место произрастания
реликтовых растений
ледникового периода
(сальвинии плавающей и наяды
морской) и место гнездования
водоплавающих птиц.
Запрещается поить скот,
сливать нечистоты, мыть
автотранспорт и другие машины

4. Балка "Рассыпная"
<*>

Дубовоовражское
лесничество
(кварталы 1 - 3)
(Светлоярский мехлесхоз)

302

Участок байрачного леса в
южной части области, место
обитания пушных и копытных
зверей.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

5. Водоохранная зона
р. Мышковой с
балкой Свиной

От устья р. Мышковой до
отм. 117,8 км,
протяженностью 14,8 км
(племзавод "Привольный)

90,2

Место обитания пушного зверя и
гнездований водоплавающих
птиц

р. Донская Царица

От устья реки до отметки
110 и 125 км,
протяженностью 15 км
(совхоз "Тингутинский")

100,3

Место обитания пушного зверя и
гнездований водоплавающих
птиц

Водоохранная зона
правого берега
р. Волги и
водоемов
Светлоярской
поймы

От р.п. Светлый Яр до
с. Райгорода
(землепользователи
района)

Ширина
водоохранной
зоны 500 м

Весенне затопляемые
нерестилища ценных промысловых
рыб, нагульные пастбища молоди
этих рыб. В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ;
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений; горюче смазочных материалов, площадок
для заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода, СР),
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных
городков. Прибрежные полосы,
как правило, должны быть
заняты древесно кустарниковой растительностью
или залужены

Пойма р. Волги,
Светлоярское лесничество
(кварталы 1 - 78)
(Светлоярский мехлесхоз)

6480

Место рекреации населения.
Запрещаются все виды охоты на
диких зверей и птиц.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

р.п. Светлый Яр

43,2

Зеленые насаждения общего

6. Зеленая зона
<*> г. Волгограда

7. Зеленая зона

<*> населенных
пунктов

(администрация района)

назначения. Зона отдыха
населения.
Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций,
всякая добыча диких зверей и
птиц

8. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

1965

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
овражно - балочные.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

9. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

В пределах района
(землепользователи)

630

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение. В
сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

10. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

В пределах района
(землепользователи)

4784

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени. Допускается
использование в почвозащитных
кормовых севооборотах при
создании сети лесных полос с
полосным размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

СЕРАФИМОВИЧСКИЙ РАЙОН
1. Государственный
ботанический
памятник природы
"Арчедино Донские пески"

С запада на восток: от
х. Березки - впадение
р. Медведицы в р. Дон до
границы с Клетским
районом;
с севера на юг: пойма
р. Дона от х. Клетская
Почта до х. Теркина
(колхозы "Волго - Дон",
им. Ленина, Свердлова,
"Родина", "Зимняцкий")

54000

Песчаная пустыня в стадии
зарастания богатой флорой.
Запрещается распашка земель,
нерегулируемый выпас скота.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных материалами
лесоустройства

2. Водоохранная зона
р. Дона шириной
500 м на
протяжении 90 км

Левый берег от
х. Зимовного до
х. Чернополянского,
правый берег - от
х. Тюковного до х. Базки
(колхозы "Россия",
им. Калинина,
им. Подтелкова,
им. Ленина,
им. Куйбышева,
"Волго - Дон",
совхоз "Зимняцкий")

4500

Водоохранные зоны
р. Дона, малых рек
и родников

В пределах района
(землепользователи)

Ширина от
15 до
500 м

р. Медведица
шириной около
300 м на
протяжении 70 км

Левый берег от
ст. Арчединской до устья
реки (Серафимовичский
мехлесхоз, колхозы
им. Ленина,

2100

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических
работ, применение ядохимикатов
при борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов; минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно -

им. Свердлова)

3. Резерват
"Чернополянский"

посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

Западная: от р. Дона по
границе с Клетским
районом до южной границы
землепользования колхоза
"Родина" на восток, а
затем на северо - восток
до лимана Чапурин.
Северная: от лимана
Чапурин по прямой на
северо - восток через
лиманы Калмыцкий,
Елисеевский до границы с
Фроловским районом, в
2 км к югу от
газопровода Оренбург Новопсков.
Восточная: по границе с
Фроловским районом, в
2 км южнее газопровода
Оренбург - Новопсков до
р. Дона.
Южная: по левому берегу
р. Дона от границы с
Фроловским районом до
границы с Клетским
районом. (Запольные
участки колхозов им.
Ленина и им. Свердлова)

30100

Места концентрации охотничьих
животных, а также редких и
исчезающих видов.
Запрещается охота на зайца русака, серую куропатку,
фазана, выхухоль, норку
европейскую, орлана
белохвоста

4. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

В границах района
(землепользователи)

83,6

Зеленые насаждения общего
пользования, леса. Зона отдыха
населения.
Запрещаются вырубка насаждений
(кроме рубок ухода),
строительство постоянных и
временных зданий, сооружение
коммуникаций, всякая добыча
диких зверей и птиц

5. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

3454

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
в оврагах, балках.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

6. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

В пределах района
(землепользователи)

63702

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение.
В сельскохозяйственном
производстве эта категория

земель не используется
7. Пески волнистые,
холмистые, мелко
бугристые и почвы
песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

-"-

33944

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени.
Допускается использование в
почвозащитных кормовых
севооборотах при создании сети
лесных полос и полосным
размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН
1. Государственный
охотничий
заказник
"Лещевский"

Южная: по левому берегу
р. Волги от протоки
Воложки до пристани
Барбаши.
Западная: от пристани
Барбаши по дороге до
х. Барбаши, далее по
дороге на переезд через
ерик Дурновку (Вторая
Сарма) и далее по ерику
Дурновке; далее по ерику
Кривуша по
асфальтированной дороге
до х. Кузьмичи и далее
по асфальтированной
дороге до п. Клетского.
Северная: от п.
Клетского по проселочной
дороге до
оз. Кочковатого
и далее по южному берегу
оз. Кочковатого до ерика
Репино, далее по ерику
Репино до х. Репино,
далее по проселочной
дороге из х. Репино до
плотины "Мельница" на
ерике Сухой Каширин,
далее по ерику Сухой
Каширин до ерика Лещева.
По ерику Лещеву на
восток, затем на юго восток до Булгаковской
точки.
Восточная: от
Булгаковской точки по
дороге на п. Лещев до
указанного поселка,
далее по дороге Лещев Тарасечева точка до
протоки Воложки, далее
по указанной протоке на
юго - запад до р. Волги
(Среднеахтубинский
мехлесхоз, совхоз
"Пойменный",
охотоуправление)

13000

Запрещаются охота на косулю,
зайца - русака, серую
куропатку; применение
ядохимикатов и химических
средств защиты растений, лов
рыбы, сбор грибов, ягод,
цветов, исчезающих или
находящихся под угрозой
исчезновения лекарственных и
декоративных видов растений
(ландыш майский, валериана
лекарственная, пролеска
сибирская, тюльпан
Бибирштейна, хохлатка Галлера,
рябчик русский, кувшинка
белая, кубышка желтая); проезд
автомототранспорта,
тракторов за пределами
основных дорог, соединявших
населенные пункты, выпас скота
без согласования с Управлением
охотничьего хозяйства
администрации области и
Лещевским мехлесхозом

2. Резерват
"Степной"

Территория
землепользователей
совхозов
"Волгоградский",
"Пламя революции",
(охотоуправление,
совхозы "Волгоградский"

10000

Места концентрации охотничьих
животных, а также редких и
исчезающих видов.
Запрещается охота на серую
куропатку, дрофу, стрепета,
журавля - красавку, хоря перевязку

"Пламя революции")
3. Леса
<*> рекреационного
назначения,
зеленая зона
г. Волгограда, в
том числе
лесопарковая зона

Волго - Ахтубинская
пойма (Краснослободский
и Среднеахтубинский
мехлесхозы)

11000

Леса санитарно гигиенического и
оздоровительного значения.
Запрещаются всякая добыча
диких животных.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

4. Дуб - долгожитель
<*>

Среднеахтубинский район,
у пос. Бобыли,
о. Сарпинского
(Краснослободский
мехлесхоз, Сарпинское
лесничество)

1

Одинокий дуб в возрасте свыше
400 лет.
Запрещается рубка дерева,
разведение костров

5. Водоохранная
территория
р. Волги,
Воложки,
Куропатки, ериков
и озер Волго Ахтубинской поймы

Р. Волга, Воложка,
Куропатка, ерики и озера
Волго - Ахтубинской
поймы в границах района
(совхозы, колхозы,
лесхозы, товарищества
района)

Ширина
водоохранных
зон от 100
до 500 м

В границах района
(землепользователи)

57917

В период весеннего затопления
естественные нерестилища
ценных промысловых рыб
(осетровых, сельди, сазана,
леща, судака, жереха, сома,
окуня, берша), нагульные
пастбища молоди этих рыб и
раков.
В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода, СР),
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

В пределах района
(землепользователи)

832

Водоохранная зона
рек и водоемов

6. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
овражно - балочные.
Разрешается проведение работ,

предусмотренных только
материалами лесоустройства
СТАРОПОЛТАВСКИЙ РАЙОН
1. "Салтовский лес"
<*> - государственный
ботанический
памятник природы

У с. Салтово, Салтовское
лесничество
(кварталы 1 - 25)
(Старополтавский
мехлесхоз)

1558

Искусственный лесной массив в
степном Заволжье. Разрешается
проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства.
Запрещается выпас скота

Северная: от п. Верхний
Еруслан по грейдеру до
центральной усадьбы
совхоза "Кановский".
Восточная: от
центральной усадьбы
совхоза "Кановский" по
грейдеру через
с. Суетиновку до
р. Белая Куба.
Южная: от с. Суетиновка
по р. Белая Куба до
центральной усадьбы
совхоза "Посевной".
Западная: от центральной
усадьбы совхоза
"Посевной" по летней
дороге до Старого
Хутора, далее через
главную плотину на
р. Соленая Куба по
летней дороге до тчк.
к-за "Вперед к победам",
затем по летней дороге
на север через местечко
"Острая Круча" до
п. Верхний Еруслан
(совхоз "Кановский",
колхоз "Красная Заря",
охотоуправление)

20000

Запрещается охота на все виды
диких зверей и птиц, строго
охраняются дрофа и стрепет,
занесенные в Красные книги
РСФСР и Международного союза
охраны природы

3. "Тюльпанный" <*> планируемый
ботанический
заказник

У пос. Новый Тихонов
(совхоз "Посевной")

200

Целинная степь с тюльпаном
Шренка, занесенным в Красную
книгу РСФСР.
Запрещаются распашка целинных
земель, сбор редких и
исчезающих видов растений,
нерегулируемый выпас скота

4. "Кожушковский
<*> лес" - зона
отдыха

У р.п. Старая Полтавка
(совхоз им. Куйбышева,
колхоз "Мир")

70

Ценный лесной массив.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

5. Защитные
<*> лесонасаждения

Красноярское лесничество
(Старополтавский
мехлесхоз) (кварталы
1 - 10, 12 - 14, 18)

1161

Ценные сосновые насаждения,
высокополнотные и
продуктивные.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

6. Зоны покоя в
Черебаевском
охотничьем
хозяйстве

В окрестностях пос.
Красный Яр на берегу
ВВДХ (колхоз
им. Чапаева, общество
охотников и рыболовов)

12700

Места воспроизводства диких
животных и птиц.
Запрещаются всякая охота,
применение ядохимикатов, выпас
скота с собаками, выжигание и
выкос растительности без
согласования с
охотопользователями

7. Водоохранная зона

Река Еруслан от земляной

Ширина от

Весенне затапливаемые

2. "Степной" государственный
комплексный
охотничий
заказник

р. Еруслана,
Ерусланского
залива

плотины у с. Старая
Полтавка до впадения в
Ерусланский залив

200 до
400 м

нерестилища частиковых видов
рыб (сазана, леща, судака,
сома, окуня, густеры и др.)

Водоохранные зоны
малых рек и
родников

В пределах района
(землепользователи)

до 200 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода, СР)
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений, установка
палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

8. Лесная и водная
<*> территория
охотничьих
хозяйств:
"Старополтавское"

В пределах района
(землепользователи)
3200

"Валуевское"

3000

"Ерусланское"

4500

9. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

10. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

11. Пески, волнистые,

-"-

В пределах района
(землепользователи)

-"-

Места воспроизводства
охотничьих животных и
гнездования водоплавающих
птиц. Разрешается проведение
работ, предусмотренных только
материалами лесоустройства

2084

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
в оврагах, балках.
Разрешается проведение
работ, предусмотренных только
материалами лесоустройства

7596

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение. В
сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

6299

Пески и песчаные земли,

холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени. Допускается
использование в почвозащитных
кормовых севооборотах при
создании сети лесных полос с
полосным размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота
СУРОВИКИНСКИЙ РАЙОН

1. Государственные
<*> памятники природы
ботанические:
"Зеленое кольцо"
(с включением
ботанического
памятника
"Зеленый угол")

Северная часть
г. Суровикино
(Нижнечирский мехлесхоз,
совхоз "Осиновский")
Южная часть
г. Суровикино на левом
берегу р. Чира
(Нижнечирский мехлесхоз)

460

Насаждение сосны и белой
акации, луга. Разрешается
проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства.
Запрещаются распашка лугов,
нерегулируемый выпас скота и
сенокошение

2. "Дербеновский
<*> угол"

Между х. Чивилевским и
х. Стародербеновским в
пойме р. Чира
(Нижнечирский мехлесхоз)

220

Пойменный лес с преобладанием
тополей, луга.
Запрещаются рубка леса (кроме
рубок ухода, СР) выпас скота,
сенокошение, организация
массового отдыха населения

3. "Маркинские
<*> левады"

Между х. Маркином и
х. Жирновом в пойме
р. Доброй (совхоз
"Суровикинский")

50

Пойменный лес, луга. В лесу
разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства.
Запрещаются распашка лугов,
нерегулируемый выпас скота,
сенокошение, все виды охоты

4. "Солоновские
<*> левады"

У х. Солоновского
в пойме р. Солоной
(совхоз "Солоновский")

140

5. "Тюльпанное поле"
<*>

К северо - востоку от
х. Сысоевского
на склонах
б. Калиновской, в 8 км
севернее центральной
усадьбы совхоза "Красная
звезда" (совхоз "Красная
звезда")

30

6. Насаждение лесных
<*> культур на песках

Северная часть
г. Суровикино около
памятника природы
"Зеленое кольцо"
(Нижнечирский мехлесхоз,
совхоз "Осиновский")

7. Планируемые к
<*> организации
заказники:
"Золотушкин Кут"

-"-

Целинный участок степи с
тюльпанами Шренка.
Запрещаются распашка целины,
транзитное движение
транспорта, сенокошение,
нерегулируемый выпас скота,
рытье луковиц, сбор цветов
Насаждение акации белой на
песках. Разрешается проведение
работ, предусмотренных только
материалами лесоустройства

625
81

В пойме р. Лиски у
х. Погодина
(колхоз "Путь Ленина")

57

Лесные и садовые насаждения

"Зеленовка"

В пойме р. Чира у
х. Ближнеосиновского
(Нижнечирский мехлесхоз)

56

Пойменные леса, луга,
нерестилища рыбы, места
гнездования птиц

"Свиридовские
озера"

Восточнее
пос. Новостройки (совхоз
"Суровикинский",
общество охотников и

90

Зона покоя Суровикинского
охотхозяйства. Место
воспроизводства лебедей,
цапель, куликов, уток, лысух,

рыболовов)

8. Пески
крупнобугристые,
развеваемые
прирусловые

9. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

ондатр, норки. В лесу
разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства.
Запрещаются распашка лугов,
загрязнение свалками мусора,
нечистотами

В пределах района
(землепользователи)

-"-

870

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
разведение.
В сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

6990

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени. Допускается
использование в почвозащитных
кормовых севооборотах при
создании сети лесных полос с
полосным размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

10. "Островское
<*> круглое озеро"

Восточнее х. Островского
(совхоз "Осиновский")

181

Место массового гнездования
водоплавающих птиц,
нерестилище рыбы

11. Водоохранные зоны
малых рек и
родников

В пределах района
(землепользователи)

Ширина от
15 до
200 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезащитных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты

древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
12. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

В границах района
(администрация района)

150

Зеленые насаждения общего
назначения. Зона отдыха
населения. Леса и лесопарки.
Запрещаются всякая добыча
диких животных, вырубка
насаждений (кроме рубок
ухода), строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций

13. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

В пределах района
(землепользователи)

2835

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
овражно - балочные.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

УРЮПИНСКИЙ РАЙОН
1. "Шемякинская
<*> дача" государственный
памятник природы
республиканского
значения
(ландшафтный)

Россошинское лесничество
(кварталы 31 - 33,
35 - 40), у хуторов
Верхнего и Нижнего
Соинского (Урюпинский
мехлесхоз)

982

Ценный лесной массив
естественного байрачного леса
с дубами 150 - 400-летнего
возраста. Запрещаются рубка
леса (кроме рубок ухода, СР),
выпас скота, применение
ядохимикатов, производственное
строительство

2. "Хоперский лес" <*> государственный
памятник природы
(ботанический)

Пойма Хопра у
с. Добринки, Добринское
лесничество (кв. 50, 52,
55) (Урюпинский
мехлесхоз)

284

Типичный участок пойменного
леса в пойме старого русла
р. Хопра.
Запрещаются рубка леса (кроме
рубок ухода, СР), выпас скота,
применение ядохимикатов,
строительство, устройство
стоянок автотранспорта, сбор
редких и исчезающих растений

В пределах района
(землепользователи)

Ширина от
15 до
300 м

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода и
СР), стоянка, заправка
топливом, мойка и ремонт
автотракторного парка;
устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.

3. Водоохранные зоны
малых рек и
родников

Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель; выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены
4. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

5. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

6. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

7. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

В пределах района
(землепользователи)

5578

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
овражно - балочные.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

В границах района
(администрация района)

472

Зеленые массивы и насаждения
общего пользования, лесопарк.
Запрещаются всякая добыча
диких животных, вырубка
насаждений (кроме рубок
ухода), строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций

В пределах района
(землепользователи)

757

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение.
В сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

16039

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени.
Допускается использование в
почвозащитных кормовых
севооборотах при создании сети
лесных полос с полосным
размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

-"-

ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН
1. "Воропаевская
<*> сосна" государственный
ботанический
памятник природы

Сосновское лесничество
(кварталы 7, 14, 15,
22).
У х. Падок (Арчединский
мехлесхоз)

22

Сосновые насаждения 1885 г. на
песках. Разрешается проведение
работ, предусмотренных только
материалами лесоустройства, и
ограниченное посещение
туристами

2. Урочище
<*> "Грядина" государственный
ботанический
памятник природы

Сосновское лесничество
(кварталы 7, 5, 13 - 15,
22 - 27, 34 - 36,
38 - 43) (Арчединский
лесхоз)

740

Сосновые насаждения на песках
вдоль р. Арчеды - памятник
лесокультурного производства.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

3. "Березняки" <*> ботанический
заказник
(планируемый)

Окрестности п. Лесного
(Арчединский мехлесхоз)

3000

Уникальные березовые колки на
песках со сфагновыми
болотцами, флористическое
богатство - 400 видов, из
которых 55 редких для области,
в том числе 5 орхидных,
4 папоротника, 2 грусовки.

Запрещаются распашка земель,
рубка леса (кроме рубок ухода,
СР), нерегулируемый выпас
скота, сбор редких и
исчезающих растений,
проведение мелиоративных
работ (осушение болот),
использование ядохимикатов,
движение механизированного
транспорта вне дорог общего
пользования. Разрешается
проведение работ,
предусмотренных материалами
лесоустройства
4. Рекреационные
<*> зоны
(туристические
базы, пионерские
лагеря)
5. Водоохранные зоны
рек Дона
и Арчеды

6. Резерват
<*> "Пильнянский"

Пойма р. Дона
(предприятия г. Фролово)

189

Леса природно оздоровительного назначения.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

Долины и склоны рек
(землепользователи
района)

5328

Пойменные леса, сенокосы,
водоемы. В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,
применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение;
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода, СР),
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель, выпас и организация
летних лагерей скота;
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

Северная: по
административной границе
с Михайловским районом.
Восточная: по
асфальтированной дороге
Москва - Волгоград на
юг.
Южная: по р. Арчеде на

10000

Места концентрации охотничьих
животных, а также редких и
исчезающих видов.
Запрещается охота на зайца русака, серую куропатку,
дрофу, стрепета, авдотку,
норку европейскую

запад.
Западная: по
административной границе
с Серафимовичским
районом (Гослесфонд,
охотоуправление)
7. Зоны покоя в
охотничьих
хозяйствах:
"Арчединский"

Места воспроизводства диких
зверей и птиц. Запрещаются
всякая охота, применение
ядохимикатов, выпас скота с
собаками, выжигание, выкос
растительности без
согласования с
охотопользователями

Ниже х. Витютнева
(колхозы "Заречный",
"Путь Ленина")

17300

В пределах района
(землепользователи)

661

Полезащитные полосы, культуры
1976 - 1981 гг. Посадки на
песках. Разрешается проведение
работ, предусмотренных только
материалами лесоустройства

9. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

В границах района
(администрация района)

78

Зеленые массивы и насаждения
общего пользования. Запрещаются
всякая добыча диких животных,
вырубка насаждений (кроме
рубок ухода), строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций

10. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

В пределах района
(землепользователи)

16194

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение.
В сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

10638

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени.
Допускается использование в
почвозащитных кормовых
севооборотах при создании сети
лесных полос и полосным
размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

У х. Ярского в пойме
р. Чира
(колхоз им. Ленина)

44

Место отдыха. Запрещается
выпас скота

Пойма р. Чира (колхоз
"Путь к коммунизму")

28

Место отдыха. Запрещается
выпас скота

Устье р. Цимлы
Дельта р. Цимлы у
х. Фирсова
(колхоз "Дружба)

34

"Донское"

8. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

11. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

-"-

28700

ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РАЙОН
1. Рекреационные
<*> зоны в районе

2. Водоохранная зона
р. Цимлы:

-"-

162

Пойма Цимлы шириной
250 м
(колхоз им. Ленина)

1193

Пойменные угодья

Правый берег р. Цимлы
шириной 250 м (колхоз
им. XIX партсъезда)

312

В водоохранных зонах
запрещаются: проведение
авиационно - химических работ,

Правый и левый берег
Цимлы
(колхоз им. Димитрова)

1485

Правый и левый берег
р. Цимлы у х. Филатова
и х. Сизова
(колхоз им. Ильича)

734

Пойма р. Цимлы шириной
250 м (совхоз "Нива")

822

р. Чир:

По обе стороны вдоль
реки шириной 250 м
(колхоз им. Ленина)

300

-"-

Правый берег шириной
250 м (колхоз "Путь к
коммунизму")

156

р. Аксенец:

Зона шириной 250 м по
обоим берегам реки
(совхозы
"Чернышковский",
им. Калинина,
"Тормосиновский")

"Кленовая роща"

337
513
938

применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями,
болезнями растений и
сорняками; использование
навозных стоков на удобрение,
размещение складов
ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для
заправки аппаратуры
ядохимикатами,
животноводческих комплексов и
ферм, мест захоронения скота,
складирование навоза, мусора и
отходов производства; вырубка
лесов (кроме рубок ухода);
стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотракторного
парка; устройство взлетно посадочных полос; проведение
замывки пойменных озер и
стариц, добыча местных
строительных материалов и
полезных ископаемых,
строительство новых и
расширение действующих
объектов производственного
назначения и социальной сферы.
Кроме того, в пределах
прибрежных полос (от 15 до
100 м) запрещаются: распашка
земель, выпас и организация
летних лагерей скота,
применение удобрений,
установка палаточных городков.
Прибрежные полосы, как
правило, должны быть заняты
древесно - кустарниковой
растительностью или залужены

р. Россошь

Левый берег реки шириной
250 м
(совхоз "Ударник")

713

р. Солоная

Зона шириной 250 м по
обоим берегам реки
(совхоз "Пристеновский")

699

У бывшего
х. Александровского

73

"Карагичева"

Балка Карагичева

106

-"-

"Морозова"

Балка Морозова

47

-"-

"Волоцкий"

В х. Волоцком

120

-"-

"Журавка"

Балка Журавка (совхоз
им. XIX партсъезда)

50

-"-

"Верхнегнутовский"

В х. В. - Гнутове

25

-"-

"Волчий"

Балка Волчья

55

-"-

"Соколов"

Балка Поперечная

31

-"-

"Журавка"

Балка Журавка

24

-"-

"Цимлянский"

Балка Цимлянская (совхоз
"Путь к коммунизму")

53

-"-

"Россошь"

Запруда реки Россоши

225

-"-

"Красный Богданов"

х. Красный Богданов
(совхоз "Нива")

380

-"-

Верхнецимлянский

Зона шириной 250 м
(совхоз им. XXII съезда
КПСС)

59

-"-

-"-

66

-"-

41

-"-

Водоохранная зона
прудов:
"Александровский"

Пруд отд. N 2
Макаровский

Зона шириной 250 м

(совхоз им. XXII съезда
КПСС)
Россошь

-"-

800

-"-

Лалинский

-"-

148

-"-

Пруд у орошаемого
участка

На границе с землями
отд. N 4 совхоза
им. XXII съезда КПСС
(совхоз "Путь к
коммунизму")

31

-"-

Водоохранная зона
Цимлянского
водохранилища

Зона шириной 1 км вдоль
берега водохранилища
(совхоз им. Калинина)

1400

-"-

(совхоз
"Тормосиновский")

1880

-"-

У х. Фирсова (совхоз
"Дружба")

463

(совхоз "Чернышковский")

215

Земли совхоза им. XXII
съезда КПСС (совхоз
им. XXII съезда КПСС)

551

Участок степи с тюльпанами
Шренка. Запрещаются распашка
земель, транзитное движение
транспорта, нерегулируемый
выпас скота, рытье луковиц,
сбор цветов

В пределах района
(землепользователи)

3339

Полезащитные полосы,
насаждения на песках,
овражно - балочные.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

В границах района
(администрация района)

9

Зеленые массивы насаждений
общего пользования.
Запрещаются всякая добыча
диких животных, вырубка
насаждений (кроме рубок
ухода), строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций

В пределах района
(землепользователи)

17302

Пески, подверженные ветровой
эрозии в сильной степени.
Использовать только под
лесоразведение. В
сельскохозяйственном
производстве эта категория
земель не используется

32251

Пески и песчаные земли,
подверженные ветровой эрозии
преимущественно в слабой и
средней степени.
Допускается использование в
почвозащитных кормовых
севооборотах при создании сети
лесных полос с полосным
размещением
сельскохозяйственных культур,
а также под сенокосы и
пастбища с нормированной
нагрузкой скота

3. Лиманы "Мечеть"
"Бударин"
4. Заказник
<*> "Тюльпановый"

5. Полезащитные,
почво водоохранные
насаждения

6. Зеленые зоны
<*> населенных
пунктов района

7. Пески
крупнобугристые,
развеваемые,
прирусловые

8. Пески волнистые,
холмистые,
мелкобугристые и
почвы песчаного
мехсостава,
гумусированная
супесь

-"-

Г. ВОЛГОГРАД
1. Водные

Особо ценные сенокосы.
Запрещается распашка земель
-"-

<*> государственные
памятники
природы:
Ергенинский
источник
минеральных вод,
государственный
памятник природы

Балка Веселая, Кировский
район (Красноармейский
завод фруктовых и
минеральных вод)

143,8

Минеральная вода, применяемая
в лечебных целях

Склоны возвышенности
в 1 км от
судостроительного завода
(судостроительный завод)

2

Самоизливающийся источник
питьевой пресной воды.
Запрещаются: проведение
земляных работ, строительство
частных построек, транзитное
движение транспорта,
содержание и выпас скота,
спуск неочищенных вод,
удобрение земель навозом и
минеральными соединениями,
свалка мусора и нечистот,
устройство кладбищ, порубка
зеленых насаждений (кроме
рубок ухода) и производство
других работ, нарушающих
санитарное состояние площади

2. Балка
<*> "Григорова"
(бывшая
"Найденова" или
"Букатинская").
Государственный
памятник природы

Советский район, южнее
ВолГУ;
0,5 км юго западнее Волги (опытное
хозяйство ВНИАЛМИ)

80

Байрачный лес со
старовозрастными дубами.
Редкие виды растений.
Запрещаются разведение
костров, всякое строительство,
проведение земляных работ,
проведение рубки леса (кроме
рубок ухода), сбор редких и
исчезающих видов растений,
выпас скота.
Разрешается проведение
научно - исследовательских
работ по агролесомелиорации с
соблюдением правил сохранности
исчезающих видов дикорастущих
деревьев и трав, посещение не
более 5 человек

3. Балка "Пахотина"
<*>

-"-

170

Объект научной деятельности
ВНИАЛМИ. Естественный
ландшафт. Охрана генофонда
уникальной флоры и фауны
сухостепной экосистемы.
Культурно - просветительный
объект.
Запрещаются разведение
костров, строительство
проведение земляных работ,
сбор редких и исчезающих видов
растений, выпас скота,
сенокошение

4. Дендросад Волго <*> Донского
судоходного
канала,
государственный
памятник природы

Между 2-м и 3-м шлюзами
ВДСК Красноармейского
района (управление
Волго - Донского
судоходного канала)

3,5

Около 600 видов растений.
Коллекция интродуцированных
деревьев и кустарников.
Запрещаются все виды
хозяйственной деятельности,
кроме научно исследовательских работ

5. Дендросад
<*> ВНИАЛМИ,
государственный
памятник природы

Южнее обувной фабрики,
Советский район
(ОПХ ВНИАЛМИ)

65

Около 400 видов растений.
Научный объект. Ценный
генофонд деревьев и
кустарников из различных
уголков земного шара.
Запрещаются все виды
хозяйственной деятельности,

Шаморунские
родники,
государственный
памятник природы

кроме научно исследовательских работ
6. Чапурниковская
<*> балка,
государственный
памятник природы

300 м от поселка
им. Кирова на юго запад, граничит с
совхозом "Пригородный"
Светлоярского района
(участок N 8,
Волгоградский лесхоз)

161

Самый южный массив байрачного
дубового леса в полупустыне с
дубами в возрасте более
100 лет.
Запрещаются рубка леса (кроме
рубок ухода, СР); распашка и
удаление верхнего слоя почвы,
проезд автотранспорта, выпас
скота, сенокошение, сбор
редких и исчезающих видов
растений, разведение костров,
строительство жилых и
хозяйственных помещений,
создание свалок и загрязнение
почв нечистотами

7. Долина р. Царицы
<*>

Нижняя часть долины в
Центральном и
Ворошиловском районах
г. Волгограда

8. ВНИАЛМИ, центр
<*>

Советский район,
Краснопресненская, 39
(ВНИАЛМИ)

10

Место научно исследовательской деятельности
института агролесомелиорации

9. Волгоградское
<*> опытно производственное
хозяйство
института

Советский, Кировский,
Городищенский районы
(ОПХ ВНИАЛМИ)

1961

Объекты научной деятельности,
рекреационные зоны.
Запрещается хозяйственная
деятельность посторонних лиц и
организаций

10. Зеленая зона
<*> г. Волгограда

Пойма р. Волги
(Краснослободский
мехлесхоз,
Сарпинское лесничество,
Лещевский мехлесхоз,
Лещевское лесничество)

Место возникновения
г. Царицына. Запрещается
проведение капитального
строительства (за исключением
Третьей продольной магистрали
и ее развязок), засыпка
почвогрунтом, загрязнение
отходами производства,
распашка почв, уничтожение
древесной, кустарниковой и
травянистой растительности,
выпас скота.
Разрешается использовать для
научно - просветительных целей
и проведения работ,
предусмотренных проектными
материалами по созданию
природно - исторического
памятника "Царица"
и природно познавательной тропы

7000
5000

Пойменные леса, зона отдыха
населения г. Волгограда.
Запрещается всякая добыча
диких животных.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

11. Леса
<*> рекреационного
назначения.
Зеленая зона
г. Волгограда

Земли бывшей станции
ВПЭЛС
(Волгоградский лесхоз)

3892

Искусственные насаждения
санитарно - гигиенического и
оздоровительного значения.
Разрешается проведение работ,
предусмотренных только
материалами лесоустройства

12. Сухая Мечетка <*> археологический
памятник
республиканского
значения

б. Сухая Мечетка.
Северная окраина
г. Волгограда

120

Палеолитическая стоянка
мустьерского периода
(75 - 100 тыс. лет назад)

13. Мамаев курган

Вершина и волжские

360

Научно - историческое

<*>

склоны кургана

значение. Памятник
Сталинградской битвы.
Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций

14. Тополь
<*>

Центральный район, сквер
у п. Рубену Ибаррури
(трест зеленого
хозяйства)

20 кв. м

Тополь, переживший войну,
живой свидетель истории

15. Нижний бьеф
<*> Волжской ГЭС с
концентрацией
особо ценных
осетровых видов
рыб и белорыбицы

От плотины Волжской ГЭС
по течению до
пересечения р. Волги
с высоковольтной линией
электропередач, т.е.
12 км ниже плотины
(Управление
"Нижневолжрыбвод")

2000

Акватория нереста и зимовки
осетровых видов рыб,
белорыбицы.
Запрещаются всякий лов рыбы,
движение любых плавсредств

Старая часть города,
7-й микрорайон
(администрация города)

45

Искусственные насаждения
санитарно - гигиенического и
оздоровительного назначения

Левобережье реки на
расстоянии 1 км от
центра города
(администрация города)

64

Искусственные насаждения
санитарно - гигиенического,
оздоровительного и
водоохранного назначения.
Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций,
всякая добыча диких животных

Северо - восточная часть
города
(администрация города)

84

Г. ВОЛЖСКИЙ
1. Зеленая зона
<*> г. Волжского
а) парк культуры
и отдыха
"Волгоградгидростроя",
парк им. 60-летия
Октября
б) лесопарк в
пойме р. Ахтубы

2. Санитарная зона
<*> вокруг
химкомплекса

Искусственные насаждения
санитарно - гигиенического и
оздоровительного назначения.
Запрещаются вырубка
насаждений, строительство
постоянных и временных зданий,
сооружение коммуникаций
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечания. 1. <*> Территории, не подлежащие приватизации и сдаче в аренду.
2. Наименование хозяйств и площадь землепользователей взяты по данным 1991 г.
3. Режим применения пестицидов и минеральных удобрений уточняется компетентными органами для каждого
хозяйства отдельно.

Первый заместитель
председателя облсовета
А.А.ДИЛЬМАН

