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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Российская Федерация – самая крупная страна мира и занимает 
территорию свыше 17000 тыс. км2 (11,4% суши планеты). В России  представлены 
экосистемы девяти биомов: полярные пустыни, арктические и субарктические 
тундры, лесотундры, тайга, широколиственные леса, лесостепи, степи, 
полупустыни и пустыни. Около 69% земель России приходится на леса, которые 
составляют 22% от площади лесов мира (и 26% по объему запасов древесины). 
Второе по площади место среди типов естественных угодий принадлежит 
природным сенокосам и пастбищам – свыше 4 млн. км2. Морские побережья 
России имеют протяженность около 60 тыс. км. Россия обладает самыми 
богатыми в мире ресурсами водно-болотных угодий (около120 тыс. рек общей 
длиной 2,3 MЛH. км, около 2 млн. озер общей площадью 370 тыс. км2, 1990,8 млн. 
км2 болот). В России находятся местообитания многих редких и исчезающих 
видов растений и животных, включенных в Красную книгу Всемирного союза 
охраны природы и Красную книгу России (атлантический  морж, серый тюлень, 
белый медведь, редкие виды гусей, казарок, лебедей, хищные птицы и др.) и 
крупные популяции ряда видов, находящихся на гране исчезновения в ИНЫХ 

регионах мира (медведь, волк и др.). Сохранение биоразнообразия in situ 
обеспечивается более чем 15,5 тыс. различных охраняемых природных 
территорий (разных категорий, режима охраны, уровня управления), общая 
площадь которых превышает 11% площади страны. 

Охраняемые природные территории традиционно занимают в России 
особое место в системе территориальной охраны природы. Их развитие началось 
в начале 20 века и к его концу в стране сложилась уникальная сеть различных 
охраняемых природных территорий, основой которой стали особо охраняемые 
природные территории и, в первую очередь, широко известные в мире российские 
заповедники. 

На первом этапе антагонистических взаимоотношений человека и природы 
основной функцией заповедника выступила функция резервата, как последней 
нетронутой «крепости» природы в гибельном море бесхозяйственности. Само 
слово «заповедник» у славянских народов подразумевало полный нерушимый во 
времени запрет какого-либо пользования. Да и большинство заповедников до 
последнего времени создавались с единственной целью – спасти то, что еще 
можно было спасти, запретив разрушительную хозяйственную деятельность 
человека. Не стал исключением в этом отношении и ГУ «Астраханский ордена 
Трудового Красного Знамени государственный природный биосферный 
заповедник». Но с постепенным осознанием необходимости изменения 
взаимоотношений человека с природой в сторону их оптимизации менялось и 
представление о заповеднике. От заповедника-«крепости», «резервата» – к 
заповеднику-эталону, лаборатории в природе. 
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Уже в конце прошлого века ведущие ученые доказывали, что 
«...осмысленное использование ресурсов природы невозможно без сохранения 
эталонных, нетронутых участков, на которых ведется постоянное наблюдение и 
изучение естественного течения природных процессов. С позицией современной 
теории систем необходимость такого элемента в системе управления совершенно 
очевидна, так как именно на его основе можно однозначно отмечать изменения в 
состоянии природы и эксплуатируемых ресурсов, определяемые хозяйственной 
деятельностью, от изменений, определенных естественными процессами 
саморазвития природы данного региона и биосферы в целом». (В.Е.Соколов, 
1986). 

Очевидно, что при действительно рациональном природопользовании 
основной функцией заповедника является функция лаборатории в природе – как 
«эталона», «контрольного участка» в общей программе мониторинга состояния 
окружающей среды на региональном уровне и как полигона для глубоких 
комплексных экологических исследований в уникальных и возможных только в 
заповеднике условиях «артефактов», создаваемых в любом другом месте 
воздействием человека. Но желаемое «рациональное» природопользование в 
нашей стране очень долго выдавалось за действительное, тогда как на самом 
деле имело и имеет место настолько разрушительное природопользование, что 
встал вопрос об охране не только природы, но и самого человека. Такая 
«подмена» дискредитировала и само понятие рационального 
природопользования. Она вызвала скептическое отношение к заповеднику как к 
«лаборатории в природе» не только хозяйственников, но и отдельных ученых, 
справедливо полагавших, что заниматься изучением природы (в то время, когда 
необходимо отдать все силы на ее защиту) не только непатриотично, но и 
непорядочно. 

Появились предложения рассматривать заповедник как региональный 
природоохранный центр (Андреев, 1982), а после организации Госкомитета по 
охране природы и предложения использования всей системы заповедников как 
региональных научно-исследовательских центров, которые должны взять на себя 
такие функции, как: 

- систематическое изучение и контроль состояния  земель, вод,   
растительного и животного мира, образование и ведение единого фонда данных 
состояния природной среды; 

- ведение государственных кадастров животного и растительного мира,   а 
также государственный учет природных ресурсов; 

- осуществление экологической экспертизы проектов региональных 
программ экологического и социального развития; 

- разработка эколого-экономических нормативов, правил и стандартов 
рационального использования природных ресурсов; 

- разработка государственных и региональных целевых программ по охране 
окружающей среды и рациональному природопользованию; 

- перспективный прогноз состояния компонентов биогеоценозов, 
подверженных хозяйственному использованию. 
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Учитывая, что мы вступили в переходный этап ломки взаимоотношений 
человека с природой от антагонистических, разрушительных, которые пока 
преобладают, к оптимальным, разумным, основной, но не единственной функцией 
заповедника в этот период должна стать функция регионального 
природоохранительного центра. Но при этом нельзя забывать, что эта функция по 
своей сути для заповедника временная. Она должна отойти региональным 
природоохранительным и научно-исследовательским центрам, без которых 
невозможно формирование действительно рационального природопользования. В 
настоящее время все большее значение приобретает функция заповедника как 
«лаборатории в природе». Причем, если выполнение программ по мониторингу 
можно свести к чисто технической работе, то потенциал заповедника как 
уникального полигона для глубоких, комплексных, стационарных, экологических 
исследований поистине неисчерпаем. 

Все это необходимо предвидеть, чтобы планировать научно-
исследовательскую работу. Если не единственной и основной функцией 
заповедника признать функцию регионального природоохранного или научно-
исследовательского центра, то можно навсегда потерять возможность изучения 
процессов восстановления природных комплексов после выхода их из 
хозяйственного пользования. 

Астраханский биосферный заповедник – это уникальный комплекс флоры и 
фауны, где имеется много редких и ценных растений и животных, является 
эталоном водно-болотного угодья. 
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 Водно-болотными угодьями или «ветландами» (от англ. – «wetland» - 
влажное, мокрое место) называют районы мелководий, болот, торфяников, 
водоемов природных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или 
проточных, пресных, солоноватых или соленых, а также морские акватории, 
глубина которых не превышает 6 метров во время отливов. Водно-болотные 
угодья встречаются во всех географических зонах – от тундры до тропиков. 
 Водно-болотные угодья – это экосистемы, в которых главным фактором 
является вода. 
 Россия обладает самыми большими в мире ресурсами водно-болотных 
угодий. На территории страны протекает около 120 тысяч рек, более 2 млн. озер, 
неисчислимое количество болот. На долю озер и болот приходится около 15% 
площади России. 
 Советский Союз присоединился к Рамсарской Конвенции 26 декабря 1975 
года. Согласно этому документу, в международный список было включено 13 
угодий из разных частей страны. После распада СССР в 1991 году на территории 
России осталось только 3 из них. В 1994 году Постановлением Правительства 
России были созданы еще 32 водно-болотных угодья (ВБУ). 
 В настоящее время в Рамсарском Списке – 35 ВБУ Российской Федерации. 
Их общая площадь составляет 10,3 млн. га. 
 Регион Нижняя Волга включает территорию Астраханской и Волгоградской 
областей, а также Республики Калмыкия в границах Волжского бассейна. 
 В Астраханской области расположено одно из первых российских ВБУ 
международного значения «Дельта реки Волга». Это водно-болотное угодье было 
включено в Расмарский Список в 1975 году. Территория ВБУ занимает примерно 
половину дельты в пределах ее нижней, култучной зон и островной зоны 
авандельты. Суммарная площадь ВБУ около 800 тыс. га. 

Большое число водотоков, мелководные озера и ерики дельты Волги, 
Волго-Ахтубинской поймы являются традиционными местами обитания 
водоплавающих и околоводных птиц. Всего на этой территории орнитологами 
отмечено около 300 видов птиц, 48 из которых занесены в Красную книгу России. 

Основную часть мигрирующих, гнездящихся, линяющих и зимующих в 
низовьях Волги птиц составляют гуси, лебеди, утки. Для некоторых видов, таких 
как черноголовый хохотун, чеграва, колпица, каравайка и другие, ВБУ Нижней 
Волги являются основным местом размножения. 
Флора Нижней Волги изучена довольно слабо, но разными специалистами здесь 
насчитывается от 600 до 1500 видов растений. На территории ВБУ «Дельта реки 
Волга» произрастает 4 эндемичных (т.е. встречающихся только здесь) вида 
растений и 7 видов растений, занесенных в Красную книгу России. Яркими 
представителями флоры дельты Волги являются лотос каспийский и два вида 
чилима - каспийский и астраханский. 

Заповедник – территория федерального значения, сохраняющая 
ценнейшие природные комплексы и объекты. Природные ресурсы заповедника 
полностью изымаются из хозяйственного использования. Посещение территории 
строго ограничено. Основные функции этой ООПТ – природоохранная, научно-
исследовательская и эколого-просветительская. 
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Астраханский заповедник был организован в 1919 году для сохранения 
водоплавающих и околоводных птиц, варварское истребление которых в начале 
XX века достигло массовых масштабов. Яйца малых и больших белых цапель, 
колпиц, караваек, некоторых видов чаек, крачек, пеликанов, лебедей, поганок и 
других птиц шли как в пищу, так и для мыловаренной промышленности, а перья и 
птичьи шкурки использовались для изготовления украшений. 

Благодаря работе сотрудников заповедника удалось восстановить 
численность практически всех видов, которым угрожало полное исчезновение. 

Символом Астраханского заповедника является эмблема с изображением 
лотоса и большой белой цапли – эти виды также были спасены от исчезновения и 
в настоящее время являются массовыми. 

Заслуги Астраханского заповедника в деле сохранения биоразнообразия 
дельты Волги были высоко оценены на международном уровне – в 1984 году он 
был включен в международный список биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 
настоящее время рассматривается вопрос о включении заповедника в Список 
Всемирного природного наследия. 

Астраханский заповедник – инициатор развития в регионе экологического 
туризма. Специалисты заповедника одними из первых разработали и начали 
проводить специализированные экологические экскурсии – орнитологические и 
ботанические. 

Дельта Волги – настоящий рай для любителей птиц. Красота великой 
русской реки привлекает ежегодно сотни посетителей, как из России, так и из-за 
рубежа. 

Еще 2 водно-болотных угодья Нижней Волги внесены в перспективный 
список Рамсарской Конвенции, т.е. признаны отвечающими критериям, но пока не 
утвержденные Правительством РФ как ВБУ международного значения: 

1. Западный ильмено-бугровый район (в западной части дельты Волги). 
 2. Волго-Ахтубинская пойма (междуречье Волги и Ахтубы). 
 Общая площадь водно-болотных угодий дельты р.Волги составляет около 
840 тыс. га. 
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Пеликаны – птицы из Красной Книги 
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 Вопросам дальнейшего совершенствования заповедного дела, повышения 
качества и эффективности научно-исследовательской деятельности, улучшения 
охраны территории и методам восстановления природного комплекса посвящен 
настоящий «Лесохозяйственный регламент». 
 Лесохозяйственный регламент лесничества – «Астраханский ордена 
Трудового Красного Знамени государственный природный биосферный 
заповедник» разрабатывал Западный филиал государственной инвентаризации 
лесов «Заплеспроект» ФГУП «Рослесинфорг» в соответствии со статьей 87 
Лесного кодекса Российской Федерации на основании контракта от 08.02.2008 
года №05/11-08. Прежнее название заповедника изменено на основании Приказа 
Рослесхоза МПР от 29.02.2008 года №59 и в соответствии с п.33 ст. 23 Лесного 
кодекса РФ №200-ФЗ. Разработка лесохозяйственного регламента осуществлена 
на основе комплекса законодательных, нормативных, нормативно-технических, 
методических и проектных документов, перечень которых представлен в 
приложении 16 настоящего регламента. 
 Почтовый адрес предприятия: г.Брянск, ул. Никитина, д.14 
 Телефон: (4832) 26 – 39 – 85. 
 Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 10 лет с 
01.01.2008 года по 31.12.2017 года. 
 В задачу разработки регламента входили работы по инвентаризации 
лесного фонда с учетом произошедших изменений и разработкой мероприятий в 
области осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных в границах  участковых лесничеств на территории 
заповедника. 
 Внесение изменений в лесохозяйственный регламент осуществляется в 
случаях: 
 - изменения  структуры и состояния лесов, выявленного в процессе 
проведения лесоустройства, специальных обследований; 
 - изменения действующих нормативных правовых актов в области лесных 
отношений; 
 - иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
 При внесении изменений анализируются материалы специальных 
обследований, лесоустройства, рассчитываются новые нормативы, параметры и 
сроки разрешенного использования лесов и требования по охране, защите и  
воспроизводству лесов. 
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Глава  1 
 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
 
   

1.1. Краткая характеристика 
 

 
Лесничество – «Астраханский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный природный биосферный заповедник» (в дальнейшем – 
заповедник) расположен в южной части Астраханской области, в дельте реки 
Волги. 

Общая площадь заповедника составляет 67917 га. Заповедник расположен 
на территории трех административных районов области: Володарского, 
Икрянинского и Камызякского. Территориально он представляет собой 3 
обособленных участка, расположенных в разных частях дельты Волги. 

Контора управления заповедника находится в г.Астрахани.  
Юридический адрес заповедника: 414021, г.Астрахань, Набережная 

р.Царев, дом 119. 
Е-mail: abnr@asranet.ru. 
Факс/тел: (8512) 30 – 17 – 64. 
Телефоны: 30 – 50 – 74; 30 – 17 – 44. 

Таблица 1 
Структура заповедника 

 

№№ 
п/п 

Наименование 
участковых 
лесничеств 

Административный 
район 

Общая 
площадь, 

га 

 
1. Обжоровский участок Володарский 28047 
2. Трехизбинский участок Камызякский 9460 
3. Дамчикский участок Камызякский 13728 
  Икрянинский 16322 
  Итого по  участковому 

лесничеству – Дамчикский 
участок 

30050 

 Всего по заповеднику  67917 
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 Заповедник является государственным природоохранным, научно-
исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального 
значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных 
процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, 
отдельных видов и сообществ растений и животных и уникальных экологических 
систем дельты реки Волги. 
 Географические координаты крайних точек: 
 Дамчикское участковое лесничество: 

СЗ: сш 45º51'50"   вд 47º48'50" 
ЮЗ: сш 45º30'37"  вд 47º50'40" 
СВ: сш 45º53'00"    вд 47º53'50" 
ЮВ: сш 45º28'30"  вд 47º55'40" 
Обжоровское участковое лесничество: 
СЗ: сш 46º16'20"     вд 48º53'10" 
ЮЗ: сш 46º11'15"    вд 49º00'20" 
СВ: сш 46º21'50"   вд 49º02'50" 
ЮВ: сш 46º08'30"    вд 49º09'45" 
Трехизбинское участковое лесничество: 
СЗ: сш 46º04'24"     вд 48º57'40" 
ЮЗ: сш 45º56'50 "   вд 48º30'10" 
СВ: сш 46º02'45"     вд 48º33'40" 
ЮВ: сш 45º57'20"    вд 48º33'40" 
Максимальное удаление участков заповедника от управления составляет 

120 км, минимальное – 60 км. 
Протяженность каждого участка с севера на юг 15 – 25 км, с востока на 

запад – до 18 км. 
 Для уменьшения воздействия на заповедник интенсивной хозяйственной 
деятельности на смежных с ними территориях на основании Решения 
исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся №342 от 
01.06.1976 года и Решения исполнительного комитета Астраханского областного 
Совета народных депутатов №713 от 06.12.1982 года созданы охранные зоны 
Астраханского государственного природного биосферного заповедника общей 
площадью 31 тыс. га. В том числе: 
 - охранная зона в авандельте Обжоровского участкового лесничества 
площадью 15 тыс. га; 
 - охранная зона в авандельте Дамчикского участкового лесничества 
площадью 6 тыс. га; 
 - дополнительная охранная зона Дамчикского, Обжоровского и 
Трехизбинского участковых лесничеств площадью 10 тыс. га. 
 Описание границ охранных зон и положения об охранных зонах 
Астраханского биосферного заповедника от 01.06.1976 года и дополнительных 
охранных зонах от 06.12.1982 года приводится в приложениях 2, 3, 4 к 
настоящему регламенту. 
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В I полугодии 2005 года, в связи с проведенным в 2001 году 
лесоустройством ФГУП «Западное государственное лесоустроительное 
предприятие» (г. Брянск), были приняты Постановления «О переоформлении 
права бессрочного (постоянного) пользования земельным участком 
предоставленного ранее Астраханскому биосферного заповеднику в прежних 
границах» Главами муниципальных образований Астраханской области 
«Икрянинский район», «Камызякский район», «Володарский район»: 

- Постановление об Астраханском государственном природном биосферном 
заповеднике №78 от 28.04.2005 года на площадь 16322 га, вынесенное Главой 
Администрации Икрянинского района Астраханской области (Дамчикский участок). 

- Постановление об Астраханском государственном природном биосферном 
заповеднике от 23.03.2005 года № 116 на площадь 23188 га, вынесенное Главой 
Администрации Камызякского района Астраханской области (Дамчикский и 
Трехизбинский участки). 

- Постановление об Астраханском государственном природном биосферном 
заповеднике №28 от 21.02.2005 года на площадь 28407 га, вынесенное Главой 
Администрации Володарского района Астраханской области (Обжоровский 
участок). 

Кроме того, на всю территорию заповедника, расположенного в трех 
административных районах Астраханской области, оформлены четыре 
свидетельства на право пользования землей на декларированную площадь по 
лесоустройству 2001 года: 

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный участок «Дамчикский» в Икрянинском 
районе Серия 30 №121792 от 26.12.2006 года площадью 16322 га, выданное   
Управлением   федеральной регистрационной службы по Астраханской области. 

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 
(бессрочного) пользования земельного участка «Обжоровский» в Володарском 
районе Серия 30 АА №146454 от 05.04.2007 года площадью 28407 га,  выданное  
Управлением федеральной регистрационной службы по Астраханской области. 

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный участок «Трехизбинский» в Камызякском 
районе Серия 30АА №156024 от 05.06.2007 года площадью 9460 га,  выданное 
Управлением  федеральной регистрационной службы по Астраханской области. 

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный участок «Дамчикский» в Камызякском 
районе Серия 30АА №153479 от 30.05.2007 года площадью 13728 га,   выданное   
Управлением   федеральной регистрационной службы по Астраханской области. 

На производственную базу, расположенную в г. Астрахани, оформлены 
Свидетельство на право бессрочного (постоянного) пользования землей на 
площадь 1,1 га в 1998 году. Свидетельство о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок в г. Астрахань по 
ул.Набережная р.Царев, 119, площадью 1,1 га за № 30 825625 от 05.09.2000 года,, 
выданное Управлением федеральной регистрационной службы по Астраханской 
области. 
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Согласно   заказу   Территориального   управления   Федерального   
Агентства по управлению имуществом по Астраханской области, в 2004 году 
проведены работы по землеустройству при разграничении государственной      
собственности «АстраханьТИСИЗ» и получены  Кадастровые планы участков 
Астраханского биосферного заповедника на декларированную площадь: 

- Кадастровый план Обжоровского участка Астраханского заповедника 
№22/05-793 от 29.06.2005 года на площадь 28407 га, выполненный Володарским 
филиалом-отделом ФГУ «Земельная кадастровая палата». 

- Кадастровый план Трехизбинского участка Астраханского заповедника 
№25/05-753 от 23.06.2005 года на площадь 9460 га, выполненный Камызякским 
филиалом-отделом ФГУ «Земельная кадастровая палата». 

- Кадастровый план Дамчикского участка Астраханского заповедника 
№24/05-753 от 15.06.2005 года на площадь 16322 га, выполненный Икрянинским 
филиалом-отделом  ФГУ «Земельная кадастровая палата». 

- Кадастровый план Дамчикского участка Астраханского заповедника 
№25/05-752 от 23.06.2005 года на площадь 13728 га, выполненный Камызякским 
филиалом-отделом ФГУ «Земельная кадастровая палата». 

В 2006 году по Распоряжению № 53-р от 22.03.2006 года «О 
предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование Астраханскому 
биосферному заповеднику земельного участка, находящегося в федеральной 
собственности» Территориального управления Федерального Агентства по 
управлению имуществом по Астраханской области изменилась форма 
собственности на земли производственной базы заповедника, которая находится 
в г. Астрахани. 
 

История образования заповедника 
 
 Заповедник учрежден решением общественной Ученой Комиссии при 
Астраханском университете от 11.04.1919 года. Его образованию предшествовали 
научные экспедиции в дельту Волги: в 1912 году – экспедиция зоомузея Московского 
университета под руководством Б.М.Житкова; в 1915 году – исследования специальной 
комиссией, которая ориентировочно наметила заповедные участки. 

 Экспедиции констатировали хищнический характер птичьего промысла в 
дельте Волги, в результате которого произошло почти полное изчезновение 
колпиц, караваек, малых и больших белых цапель, многих видов чаек, крачек, 
лебедей и других видов птиц. 
 Инициатором образования заповедника в советское время явился 
Н.Н.Подъяпольский – делегат губисполкома и большой любитель природы 
родного края. Именно его общественность Астрахани посылает в 1919 году в 
Москву к В.И.Ленину с проектом организации заповедника. Проект был одобрен, и 
Н.Н.Подъяпольскому было поручено подготовить проект организации в 
республике заповедного дела. На заседании Комиссии при Наркомпросе 
25.01.1919 года была принята рекомендация о создании государственной сети 
заповедников, а также разработке положения о заповедниках. 
 11 апреля 1919 году первые работники заповедника – наблюдатели 
К.К.Павлинов и И.С.Франгулов – приступили к работе. 
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 Так был организован первый советский заповедник. Первыми 
организаторами и руководителями заповедника являлись В.А.Хлебников, 
А.Г.Дюнин. 
 Именно благодаря им заповедник сразу же выделился как научно-
исследовательское учреждение. Уже через 4 года после образования, в 1923 году, 
он стал участником Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-
промышленной выставки. 
 В 1927 году Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 
24.12.1927 года было утверждено первое Положение об Астраханском 
государственном заповеднике, в котором он определялся как природный объект 
государственного значения. 
 Положение о заповеднике определяло его основную задачу: сохранение в 
неприкосновенном виде участков  нетронутой природы в дельте Волги с 
характерным для них растительным и животным миром. Этим же Положением 
была определена структура и территория заповедника, состоящая из трех 
участков:  Дамчикского,  Трехизбинского  и  Обжоровского,  общей  площадью  
22,8 тыс. га. 
 Постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 10.02.1935г. «Об учреждении сети 
полных заповедников общегосударственного значения» Астраханский заповедник, 
наряду с другими вновь образованными заповедниками, был переведен на 
государственный бюджет. 
 Общая площадь его в 1935 году составляла 23234 га. Заповедник в то 
время находился в следующих границах: 
 - Дамчикский участок площадью 4430 га располагался на территории 
Камызякского и Икрянинского районов. С севера он ограничивался суходольной 
границей, с востока – рекой Быстрой и ериком Гранушным; с запада – протокой 
Коклюй, ериком Бирюченок и их продолжениями; с юга – Каспийским морем в 
месте окончания надводной растительности. 
 - Трехизбинский участок площадью 7431 га, расположенный на востоке 
Камызякского района, с севера отграничен суходольной границей, с востока – 
протокой Белужьей и суходольной границей до нижнего Белужьего култука, с 
запада – ериком Средний Болдушонок, с юга – Каспийским морем. 
 - Обжоровский участок – площадью 11373 га, расположенный в 
Володарском районе, с севера отграничен ериком Остовая, с северо-запада – 
суходольной границей, с юго-запада – ериком Блиновым и рекой Уфимцева, с 
востока – култуками и приморскими отмелями, с юга – Каспийским морем. 
 Согласно Постановлению 1935 года ежегодный прирост дельты включался 
в площадь заповедника. 
 В последующие годы были приняты: 
 - Положение об Астраханском заповеднике, утвержденное Главным 
Управлением по заповедникам при Совете Министров РСФСР от 09.01.1952 года; 
 - Положение об Астраханском государственном заповеднике, утвержденное 
Минсельхозом СССР от 17.11.1967 года; 
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 - Положение об Астраханском ордена Трудового Красного Знамени 
биосферном государственном заповеднике им.В.И.Ленина, утвержденное 
Минсельхозом СССР от 12.11.1983 года; 
 - Положение об Астраханском ордена Трудового Красного Знамени 
биосферном государственном заповеднике им.В.И.Ленина, утвержденное 
Министерством природопользования и охраны окружающей среды РСФСР от 
1.11.1991 года; 
 - Положение об Астраханском ордена Трудового Красного Знамени 
биосферном государственном заповеднике, утвержденное Министерством 
экологии и природопользования РФ 17.03.1992 года; 
 - Положение об Астраханском ордена Трудового Красного Знамени 
биосферном государственном природном заповеднике, утвержденное 
Государственным Комитетом РФ по охране окружающей среды  06.02.1997 года; 
 - Положение о Государственном учреждении «Астраханский ордена 
Трудового Красного Знамени государственный природный биосферный 
заповедник», утвержденное Департаментом охраны окружающей среды и 
экологической безопасности МПР РФ 31.05.2001 года; 
 - Положение о Государственном учреждении «Астраханский ордена 
Трудового Красного Знамени государственный природный биосферный 
заповедник», утвержденное Департаментом охраны окружающей среды и 
экологической безопасности МПР РФ 24.04.2001 года с изменениями, 
утвержденными Приказом МПР РФ от 17.03.2005 года. 
 Разработка данных Положений о заповеднике способствовала 
дальнейшему развитию его научно-исследовательской деятельности и 
выполнению им поставленных задач по сохранению, изучению и приумножению 
генетического фонда отдельных видов и сообществ растительного и животного 
мира, уникальных экологических систем дельты Волги. В 1971 году заповедник за 
свою природоохранную и научно-исследовательскую деятельность был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени (Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР от 26.01.1971 года), а за два года до этого, в связи с 50-
летием, ему было присвоено имя В.И.Ленина (Постановление СМ РСФСР от 
17.03.1969 года №162). 
 В 1976 году заповедник был включен в состав водно-болотных угодий, 
имеющих международное значение как местообитание водоплавающих птиц 
(Постановление СМ СССР от 26.12.1975 года №1046 «О мерах по обеспечению 
обязательств советской стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц» от 02.02.1971 года, а также Решение 
Астраханского облисполкома от 01.06.1976 года  №342 «О мерах по усилению 
охраны водно-болотных угодий дельты реки Волги, имеющих международное 
значение для обитания водоплавающих птиц»). 
 К этому времени территория заповедника возросла до 63,4 тыс. га (за счет 
отступления Каспийского моря и продвижения южных границ заповедника на юг). 
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 В 1976 году, в связи с включением заповедника в список водно-болотных 
угодий, имеющих международное значение, вдоль границ Обжоровского и 
Дамчикского участков были созданы охранные зоны общей площадью 21 тыс. га с 
режимом, запрещающим охоту, но разрешающим промысловый лов рыбы. 
 В декабре 1982 года вдоль сухопутных границ заповедника были созданы 
дополнительные охранные зоны площадью 10 тыс. га. 
 В 1984 году Решением бюро Международного Координационного Ученого 
Совета программы «Человек и биосфера» заповеднику был присвоен статус 
биосферного. 
 
 

Задачи заповедника 
 
 Согласно Положению о Государственном учреждении «Астраханский 
ордена Трудового Красного Знамени государственный природный биосферный 
заповедник» (2005) заповедник должен выполнять следующие задачи: 
 - осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 
охраняемых природных комплексов и объектов низовьев дельты Волги; 
 - организация и проведение научных исследований, включая ведение 
Летописи природы; 
 - осуществление экологического мониторинга; 
 - экологическое просвещение, в том числе организация и осуществление 
познавательного экологического туризма (внутреннего и международного); 
 - участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем 
размещения хозяйственных и иных объектов; 
 - содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области 
охраны окружающей природной среды. 
 
 
 

Лесорастительные условия и климат 
              

Географическое положение 
 
 Астраханский биосферный заповедник расположен в нижней, сравнительно 
молодой части дельты. Здесь взаимодействуют факторы речного и морского 
дельтообразования. 
 Нижняя граница дельты проходит по устьям дельтовых водотоков, которые 
представлены многочисленными протоками и ериками. По мере приближения к 
морю количество протоков становится больше, площадь островов уменьшается, 
высота от уреза воды в межень снижается от 2 м до 0,5 – 1 м. 
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 Особенностью этого района дельты являются искусственные каналы, 
сооруженные для прохода судов и пропуска рыбы на нерест через мелководную 
акваторию авандельты. На Трехизбинском и Обжоровском участковых 
лесничествах имеется по 1 рыбоходному каналу. 
 Крайняя южная часть дельты представляет собой аллювиально-морскую 
равнину, объединяющую морской край дельты и авандельту. В ее границы входит 
култучная зона – переходная полоса от надводной дельты к подводной; и 
авандельта – подводная часть дельты. 
 Авандельта подразделяется на островную, собственно авандельту и 
морской подход к авандельте. Это самый молодой и динамичный район дельты. 
Здесь образуются новые острова, водотоки, ильмени. 
 Речной сток Волги, сгонно-нагонные течения, подвижки льда, изменчивость 
уровня Каспийского моря – всѐ это определяет большую динамичность в развитии 
рельефа этого района дельты. Глубина в меженный период составляет 0,2-1,2м. 
Рельеф дна мелководий полого-волнистый. Возвышенные участки дна, в связи с 
колебаниями уровня Каспийского моря, играют роль осушных островов, 
надводных и подводных кос, а более низкие желобообразные понижения 
представлены «бороздинами». 
 

К л и м а т 
 

В дельте Волги климат формируется под влиянием азиатского антициклона. 
Большое количество водоѐмов создает особый мезоклимат. Продолжительность 
солнечного сияния – до 2400 ч/год. Суммарная солнечная радиация достигает 118 
ккал/см². Сумма температур воздуха выше 10ºС составляет 3500 – 3600º. 
Продолжительность теплого периода более 250 дней. В среднем за год выпадает 
167 мм осадков, в основном, в виде летних ливней. Вследствие высокой летней 
температуры и большого количества солнечных дней велико испарение с водной 
поверхности. Общая годовая испаряемость составляет до 1177 мм. Все это 
определяет сухость воздуха и почвы, а также большое число засух. 

Чаще всего в течение года преобладают ветры восточного направления 
(повторяемость до 31,8%), реже – северо-восточного и северо-западного. 
Штормовые ветры (скорость более 14 м/сек.) в среднем в году составляют 5,1% и, 
чаще всего, бывают зимой. Наибольшей силой характеризуются ветры западных 
направлений (до 34 м/сек.). 

Зима в дельте наступает в начале декабря и продолжается до марта. 
В  январе  и  феврале  среднемесячная  температура  воздуха  составляет 

–4,1ºС, а абсолютные температуры колеблются от +10 до –30 – 35ºС. Обычны для 
зимы и оттепели. Снежный покров неустойчив. 

Весна начинается в марте. Это наиболее короткий сезон года в дельте. 
Средняя температура воздуха составляет 7,2 – 8,3ºС. 

Лето наступает в конце апреля – начале мая. Это сухой, знойный и очень 
пыльный период. Средняя температура воздуха составляет 21,8ºС, абсолютный 
максимум до 45ºС. Осадки носят преимущественно ливневый характер. 
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Осень начинается во второй половине сентября. Средняя температура 
воздуха составляет 6,5-8,9ºС. Осенние заморозки обычно наступают в конце 
октября. 

Влияние Каспийского моря на климат участков заповедника проявляется в 
том, что дневные температуры воздуха в среднем на 1 – 2º ниже, а ночные – 
выше. Воздух на 10 – 14% более влажный. Вследствие этого безморозный период 
длиннее на 15 – 30 дней. 
 

Почвенные условия 
 
 Почвы заповедника представлены в начальной стадии 
почвообразовательного процесса аллювиальными отложениями разного 
механического состава, которые затем преобразуются в болотно-ильменные, 
лугово-ильменные и лугово-дерновые почвы. Изучение почвенного покрова 
проводилось М.А.Горбуновой. 
 Почвенный покров зависит от рельефа, возраста островов и характера 
растительности. 
 Самые молодые почвы образованы аллювием, имеющим песчаный 
характер (или с незначительными супесчаными прослойками). На этой почве 
произрастают разнотравье и поросли ивы. Перегнойный горизонт отсутствует. 

На островах, заросших тростником и ивой, аккумулируется аллювий 
супесчаный. Мощность перегнойного горизонта в этих почвах от 2 до 11 см. 

На островах, заросших ивой, тростником и осоками, формируется аллювий 
песчано-супесчаный, с перегнойным горизонтом до 10 см. 

На участках со спокойным течением воды накапливается аллювий 
суглинистый с перегнойным горизонтом 20 см и более. 

После образования острова его центральная часть долго залита водой и 
зарастает рогозом, а затем и тростником. Здесь образовываются 
малосформировавшиеся болотно-ильменные почвы с илистым, буровато-сизым 
перегнойным горизонтом (8 – 13 см), со временем эти почвы переходят обычно в 
суглинистые болотно-ильменные, на которых растут тростник и тростник с 
рогозом. 

С вертикальным ростом острова уменьшается длительность его заливания, 
это приводит к смене растительности, тростниково-рогозовые ассоциации 
переходят в луговые, начинают образовываться лугово-ильменные маломощные 
почвы. Гумусовый горизонт (15 – 18 см) темно-серый, слегка задернованный, 
пылевато-комковатой структуры. Верхняя часть профиля (35 – 50см) 
представлена толщей из суглинка, супеси и песка. Подстилаются они светло-
голубой или коричневато-розовой супесями или черно-сизыми глинами. Почвы 
обычно засолены. 

С увеличением возраста островов и их вертикальным ростом 
аллювиальные почвы преобразуются в аллювиально-слоистые со слабо 
выраженной дерниной супесчаного или суглинистого механического состава. 
Супесчаные почвы имеют перегнойный горизонт суглинистый или супесчаный,  но  
мощность  верхнего  слоя  не  более  20 см;  у  суглининистых мощность верхнего  
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суглинистого слоя более 20 см. Аллювиально-слоистые почвы эволюционируют 
до лугово-дерновых маломощных, а затем – до среднемощных почв. 
 Лугово-дерновые почвы формируются на островах, где преобладают 
луговые ассоциации, а грунтовые воды залегают на глубине 1,5 – 2,3 м. Они 
слоисты и имеют выраженную дернину. Цвет гумусового горизонта обычно темно-
серый или черный, структура – пылевато-комковатая. 
 Среднемощные лугово-дерновые почвы с зернисто-мелкокомковатой 
структурой обычно встречаются под ежевичниками. 
 На островах заповедника, особенно у его северных границ, распространены 
засоленные почвы. На прирусловых частях островов отмечается сульфатно-
карбонатное засоление почв, а в центральных частях – хлоридно-сульфатное и 
сульфатно-карбонатное. Засоленные почвы имеют пятнистое распространение. 
На них произрастают солелюбивые растения: кермек Гмелина, тамарикс, солянки, 
ажерек и другие. 
 Вокруг солончаков развиваются лугово-ильменные солончаковые почвы. 
 Почвы промежуточной полосы молодых островов занимают как бы среднее 
положение между почвами прирусловых и центральных частей. Если в центре 
острова имеются болотно-ильменные малосформировавшиеся почвы, то в 
переходной полосе – болотно-ильменные; а если в центр острова 
сформировались болотно-ильменные почвы, в переходной полосе им 
соответствуют переходные к лугово-ильменным. На старых островах характер 
почв центральной и переходной частей островов становится одинаковым. 
 
 

Гидрология 
 
 Гидрологическая сеть территории заповедника представлена густой 
системой сложно-разветвленных протоков и ериков. 
 Густота речной сети (средняя по трем участкам) – 7,4 км на 100 га (по 
С.С.Байдину). 
 На территории заповедника имеется около 50 протоков и ериков. 
 В дельте реки Волги происходит отделение от Волги крупных водотоков, 
классифицированных как рукава. Водотоки Дамчикского участка находятся в 
системе рукава Старая Волга, Обжоровского участка – в системе рукава Бузан, 
Трехизбинского участка – рукава Болда. 
 Все водотоки участков заповедника ответвляются от более крупных 
водотоков и ветвятся на сеть водотоков, имеющих условные исток (отток) и устье. 
Ветвление рукавов и протоков значительно увеличивается к морскому краю 
дельты. На морском крае дельты насчитывается до 900 устьев. 
 Протоки и ерики (ширина до 30 м) являются наиболее многочисленными 
типами водоемов дельты. Ильмени – это мелкие озеровидные водоемы, большей 
частью пересыхающие в межень. Они сильно варьируют по размерам и 
конфигурации. 
 Один из самых крупных ильменей – ильмень Дамчик, давший название 
западному участку заповедника. 
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Режим водоемов дельты характеризуется резко выраженным весенне-
летним паводком, начинающимся в среднем 26 апреля и продолжающимся до 77 
дней, и летне-осенней меженью, со второй декады июля. 
 Строительство на Волге водохранилищ коренным образом изменило 
гидрологический режим водотоков дельты: 
 - весенне-летнее половодье начинается в среднем 26 апреля, т.е. на 17 
дней позже среднемноголетней даты начала половодья в естественных условиях; 
 - продолжительность половодья уменьшилась почти вдвое, со 130 дней до 
77; 

- уменьшилась продолжительность стояния максимальных уровней и их 
высота; 

- изменился характер подъѐма и спада половодья, они стали более 
быстрыми со средней интенсивностью 10 – 20 см/сутки против 1 – 4 см/сутки до 
ввода в действие Саратовской и Волгоградской ГЭС; 

- летне-осенняя межень устанавливается в начале второй декады июля. 
После строительства водохранилищ меженные уровни в протоках понизились; 
 - предледоставные уровни стали выше, продолжительность понижения 
уровней стала короче. Абсолютный минимум уровней, который отмечался, в 
основном, в предледоставный период, увеличился на 28 см (проток Быстрая). 
 Продолжительность понижения уровней перед половодьем увеличилась с 
22 до 50 дней, что приводит к обмелению протоков и ухудшению наполнения 
водоемов. 
 Начиная с 1967 года, за исключением некоторых лет, предполоводные 
уровни стали значительно ниже естественных. 
 
 

Организация территории. Характер лесоустроительных работ 
 

Первое лесоустройство заповедника было проведено в 1956 – 57гг. II-й 
Воронежской лесоустроительной экспедицией Юго-Восточного треста 
«Леспроект» по I разряду точности согласно Лесоустроительной инструкции 1951 
года. 

В процессе полевых лесоустроительных работ использовались АФС залета 
1953 года масштаба 1:10000 и 1:18000. В процессе наземной натурной таксации 
были охвачены как лесопокрытые, так и нелесные земли, занятые травянистыми, 
полутравянистыми и водными ассоциациями растительности. 

Последующие лесоустройства  1978 года  и 1991 года также проводились 
силами II-ой Воронежской экспедиции Юго-Восточного лесоустроительного 
предприятия ВО «Леспроект» по I разряду лесоустройства в соответствии с 
требованиями лесоустроительной инструкции 1964 года. 

Лесоустройством 1978 года общая площадь заповедника определилась в 
63400 га. 

Общая площадь заповедника, согласно прежнего лесоустройства 1991 
года,  составила 66816 га. 
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Квартальная сеть принята по естественным рубежам. Общее количество 
кварталов – 378 штук. 
 Основой составления планово-картографического материала являлись 
аэрофотоснимки и топокарты масштаба 1:10000 и 1:25000, а также имеющиеся 
геоданные 1942 года. 
 В результате камеральной обработки прошлым лесоустройством были 
изготовлены таксационные описания, планшеты в количестве 61 шт. масштаба 
1:10000; составлен учет лесного фонда. Материалы двух последних 
лесоустройств сохранились полностью. 
 Последнее лесоустройство проводилось в 2001 году по I разряду 
лесоустройства Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Западное государственное лесоустроительное предприятие» МПР России в 
соответствии с требованиями «Инструкции по проведению лесоустройства в 
лесном фонде России» (1995), протокола 1-го лесоустроительного совещания по 
устройству Астраханского биосферного заповедника (2001), а также Положения о 
государственном учреждении «Астраханский заповедник» (2001). 
 В качестве геодезической основы при изготовлении планово-
картографических материалов использовались материалы внутрихозяйственного 
землеустройства, планшеты прежнего лесоустройства и материалы цветной 
космической аэрофотосъемки масштаба 1:25000 залета  2000 года. 
 Таксация леса проводилась с использованием спектрозональных 
аэрофотоснимков залета 2000 года масштаба 1:25000. 

Квартальная сеть и нумерация кварталов остались без изменений, за 
исключением юго-восточной части Дамчикского участка, в которой 
лесоустройством произведено условное разделение этой части авандельты на 
кварталы.  
 Инвентаризация растительности производилась методом наземной 
таксации лесных земель с элементами контурного дешифрирования при описании 
нелесных земель. 

Вследствие уточнения границ участков, а также высокой точности 
вычисления площадей участков и кварталов с помощью геоинформационной 
системы MapInfo по топокартам 1942, 1994 гг., общая площадь заповедника 
составила 67917 га. 

Площадь заповедника и его границы были утверждены на Совете 
заповедника и согласованы с районными земельными комитетами. 

По состоянию на 01.01.2008 года площадь заповедника не изменилась и 
осталась в размере 67917 га. 

Для классификации насаждений по классам бонитетов и корректирования 
запасов древостоев лесоустройством 2001 года использовались таблицы, 
приведенные в «Лесотаксационном справочнике для Нижней Волги» (1983) и 
применяемые лесоустройством для таксации насаждений в лесхозах 
Астраханской области. 

Типологическая характеристика лесных земель производилась по «Схеме 
основных типов леса Нижней Волги». 
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Обработка таксационных данных осуществлялась при помощи пакета 
прикладных программ СОЛИ-2. На основе полученной базы данных 
сформированы все характеристики лесного фонда и проектные ведомости. 

Обработка материалов лесоустройства выполнялась на персональном 
компьютере. В основу была положена комплексная обработка лесоустроительной 
информации по программе СОЛИ-2 на ПК типа РС-ХТ/АТ по комплексу программ, 
разработанных лесоустроительным предприятием. Архивы на магнитных 
носителях, включающие в себя повыдельные и картографические базы данных, 
хранятся в Западном филиале  государственной инвентаризации лесов 
«Заплеспроект» ФГУП «Рослесинфорг». 

Лесоустройством 2001 года для изготовления всех планово-
картографических материалов  был использован автоматизированный комплекс 
лесного картографирования на базе геоинформационной системы «ЛУГИС» 
(winPLP) совместно c графическим редактором WinGiS и пакета прикладных 
программ австрийской фирмы ProGIS, WinPLP. 

На основе данной ГИС-технологии была создана совмещенная 
лесотаксационная и картографическая база данных, которая может 
использоваться для решения задач автоматизированного управления лесным 
хозяйством на уровне участок – заповедник, а также для ведения непрерывного 
лесоустройства. 

Повыдельная лесоустроительная информация, обрабатываемая, как уже 
указывалось выше, по комплексу программ «СОЛИ-2» используется также в 
качестве семантической и тематической таксационной информации при создании 
лесных электронных карт и как составная часть совмещенной базы данных. 

Работа с компьютерной базой данных позволит: 
- получать информацию по стандартным и произвольным запросам; 
- вносить текущие изменения в существующую таксационную и 

картографическую базу данных; 
- получать данные учета лесного фонда (форма 1 и форма 2); 
- распечатывать на бумажных носителях обновленные планшеты, 

окрашенные планы лесничеств, схемы лесхоза (или фрагменты схемы); 
- по запросу пользователя получать тематические карты; 
- проводить текущее планирование заповедно-режимных, 

лесовосстановительных, противопожарных, лесозащитных и других мероприятий; 
- формировать информацию, получать лесные карты и диаграммы в 

качестве справочно-информационного и иллюстрированного материала для 
специалистов всех уровней управления как лесным, так и заповедным 
хозяйством. 

При этом следует отметить, что одним из важнейших факторов ведения 
совмещенной базы данных и длительного поддержания еѐ в актуальном 
состоянии является своевременное и качественное внесение заповедником 
текущих изменений в базу данных и, прежде всего, точная привязка изменений в 
натуре. Несоблюдение этих условий приведет к недостоверности информации в 
базах данных. 
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Лесорастительный  район 
 

 В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов №68 от 28 
марта 2007 года «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных 
районов РФ», территория Астраханского биосферного заповедника отнесена к 
району полупустынь и пустынь европейской части РФ зоны полупустынь и 
пустынь. 

Таблица 2 
Распределение территории заповедника по 

лесорастительным зонам и лесным районам 
 

№№        
п/п              

Наименование 
участковых 
лесничеств 

Лесорастительная  
зона 

Лесной  
район 

Перечень  
лесных  

кварталов 

Площадь,  
га 

 

1. Дамчикский 
участок 

Зона полупустынь 
и пустынь 

 Район полупустынь 
и пустынь европейс-
кой части РФ 

1 – 141 30050 

2. Трехизбинский 
участок 

  
  1 – 53 9460 

3. Обжоровский 
участок 

  
  1 – 142 28407 

 Итого по заповеднику    336 67917 

        

      

 
 

 
Характеристика  лесного  фонда 

 
 

 На основании Постановления ВЦИК СССР от 10.02.1935 года СУ №7 леса 
заповедника были выделены в категорию лесов «заповедные леса» со 
следующим целевым назначением: 
 - водоохранное; 
 - защитное; 
 - служебное в формировании ценозов растительности и фауны. 
 Позднее, на основании Распоряжения СНК от 01.08.1945 года №12170 леса 
заповедников были отнесены к лесам I группы, имеющим первостепенное 
природоохранное значение. 
 В СССР правовой режим заповедника регулировался Основами земельного 
(ст.40), водного (ст.30), лесного (ст. 15, 40) законодательств, Основами 
законодательства о недрах (ст.35), Законом СССР об охране и использовании 
животного мира (ст. ст. 21, 25), а также типовым положением о государственных 
заповедниках (1981). 
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 В течение последнего десятилетия XX века в России были утверждены 
новые директивные документы по заповедному делу, регламентирующие все 
стороны деятельности заповедников и в том числе принципы ведения на их 
территории лесного хозяйства. 
 К таким документам, прежде всего, относятся: «Положение о 
государственных природных заповедниках в РФ» (с последующими изменениями 
и дополнениями, 1992, 1994, 1996 гг.), «О порядке ведения ограниченной 
хозяйственной деятельности на территории государственных заповедников» 
(Инструктивное письмо Минэкологии РФ, 1992 г.), «О рубках леса в 
госзаповедниках» (Совместное письмо Минприроды России и Рослесхоза, 1994 
г.), «Лесной кодекс РФ», 1997 г. (ст.114). Федеральные Законы: «Об особо 
охраняемых природных территориях», 1995 г. 
 

 
 
 

Растительные сообщества заповедника. 
Дамчикское участковое лесничество 
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 Последним документом, регламентирующим леса заповедников является 
Лесной кодекс РФ 2006 года. 
 Согласно статьи 10, леса заповедников по целевому значению, относятся к 
защитным лесам. В свою очередь в соответствии с частью 2 пункт 1 статьи 102 
Лесного кодекса РФ с учетом особенностей правового режима защитных лесов, 
леса Астраханского заповедника относятся к категории лесов «Леса, 
расположенные на особо охраняемых природных территориях». 

Таблица 3 
Подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 
 

Целевое  
назначение 

лесов 

Участковое 
лесничество 

Номера 
кварталов 

или их  
частей 

Пло- 
щадь, 

 га 

Основания деления по 
целевому назначению 

 

Всего лесов Дамчикский 
участок  

  
30050   

Защитные леса, 
всего 

    
30050 Лесной кодекс РФ 2006 г. 

ст. 10, 102, 103 

в том числе:        

Леса ООПТ 
  

1 – 141 30050 Лесной кодекс РФ 2006 г. 
ст. 10, 102, 103 

Всего лесов Трехизбинский 
участок 

  
9460   

Защитные леса, 
всего 

    
9460 Лесной кодекс РФ 2006 г. 

ст. 10, 102, 103 

в том числе:        

Леса ООПТ 
  

1 – 53 9460 Лесной кодекс РФ 2006 г. 
ст. 10, 102, 103 

Всего лесов Обжоровский 
участок 

  
28407   

Защитные леса, 
всего 

    
28407 Лесной кодекс РФ 2006 г. 

ст. 10, 102, 103 

в том числе:        

Леса ООПТ 
  

1 – 142  28407 Лесной кодекс РФ 2006 г. 
ст. 10, 102, 103 
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 Согласно статье 103 Лесного кодекса РФ (2006) в лесах заповедников 
запрещено проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых 
исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных 
участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территории 
заповедника, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в 
целях обеспечения функционирования заповедника и жизнедеятельности 
проживающих в их пределах граждан. 

Допускаются только мероприятия по защите лесов, прежде всего от 
пожаров, а также мероприятия, способствующие естественному восстановлению 
коренных типов леса на участках, пострадавших от пожаров или других стихийных 
бедствий и сохранению исчезающих видов флоры и фауны. 

Из всех видов рубок в лесах заповедников допускаются только прочие руки, 
соответствующие заповедному режиму. 

Вследствие      этого,      лесоводственные      мероприятия,       проводимые 
работниками заповедника, должны быть направлены: 

-   на сохранение и поддержание в естественном состоянии уникальных 
природных комплексов низовьев дельты р.Волги; 

- на сохранение и восстановление редких и ценных видов флоры и фауны а 
также на сохранение существующего биологического разнообразия; 

-  на охрану неприкосновенности территории; 
-  на охрану территории от пожаров и прочих стихийных бедствий. 
Проектированию лесоводственных мероприятий, направленных на решение 

этих задач, посвящена глава 2 настоящего регламента. 
Следует отметить, что все намечаемые лесоводственные мероприятия в 

своей основе имеют принцип природоохранности. 
На территории заповедника памятники археологии и истории, курортные 

леса, памятники природы отсутствуют. 
Таблица 4 

Распределение территории по категориям земель 
по состоянию на 01.01.2008 года 

 

Показатели характеристики земель 
Всего по лесничеству 

площадь, га % 

 

Общая площадь земель 67917 100 

Лесные земли – всего  2705 4 

Земли, покрытые лесной растительностью – всего  1872 2,8 

в том числе:   

Из них лесные культуры 70 0,1 

Несомкнувшиеся лесные культуры 12 - 

Редины естественные 344 0,5 
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окончание таблицы 4 
 

Показатели характеристики земель 
Всего по лесничеству 

площадь, га % 

 

Не покрытые лесной растительностью земли – всего  477 0,7 

в том числе:     

- гари, погибшие насаждения 456 0,7 

- вырубки 11 - 

- прогалины, пустыри 10 - 

Нелесные земли – всего  65212 96 

в том числе:     

- пашни 3 - 

- пастбища 202 0,3 

- воды 12212 18 

- сады, виноградники и др. - - 

- дороги, просеки 47 0,1 

- усадьбы и пр. 20 - 

- болота - - 

- пески 3 - 

- ледники - - 

- прочие земли 52725 77,6 

   

   

 
 
 
 Прочие земли составляют растительные сообщества, характеристика 
которых по ассоциациям представлена в диаграмме 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 5 
Общая характеристика лесного фонда и средние таксационные показатели 

 

Хозяйство, 
хозсекция, 
преобла-
дающая 
порода 

Общий за-
пас насаж-

дений, 
дес. м3 

Об- 
щий 

сред- 
ний 
при- 
рост, 
дес. 
м3 

Теку- 
щее 

изме- 
нение 
запа- 
са, 

дес. 
м3 

Средние таксационные показатели 

воз- 
раст 

бо- 
ни- 
тет 

пол- 
но- 
та 

средний 
запас, 
м3/га 

средний 
прирост, 

м3/га 

текущее 
изменение 

запаса, м3/га 

Средний 
состав 
насаж-
дений 

все-
го 

спе-
лых 
и пе- 
рес-
той- 
ных 

по- 
кры- 
тых 
ле- 
сом 
зе- 

мель 

спе- 
лых 

и 
пе- 
рес- 
той- 
ных 

по- 
кры- 
тых 
ле- 
сом 
зе- 

мель 

лес- 
ных 
зе- 

мель 

по- 
кры- 
тых 
ле- 
сом 
зе- 

мель 

лес- 
ных 
зе- 

мель 

 
Защитные леса 

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях 
Хозсекция 1-я Твердолиственная 
Ясень 
зеленый 

117 - 3 3 26 I,0 0,53 69 - 1,8 1,8 1,8 1,8 7,9Яз 
2,1Ив 

Хозсекция осокоревая 
Тополь 
белый 

11 11 - - 54 III,0 0,60 220 220 - - - - 10Тб 

Тополь 
черный 

81 62 1 1 42 II,8 0,45 176 258 2,2 2,2 2,2 2,2 8,3Тч 
1,3Ив 
0,4Яз 

Итого по хозсекции осокоревая 
 92 73 1 1 43 II,8 0,46 180 252 2,0 2,0 2,0 2,0 7,4Тч 

1,2Ив 
1,0Тб 
0,4Яз 

Хозсекция Тополевая 
Тополь 
гибридный 

213 213 8 9 26 I,6 0,54 201 201 7,5 7,5 8,5 8,5 9,7Тг 
0,3Ив 

               

 



 
продолжение таблицы 5 

 

Хозяйство, 
хозсекция, 
преобла-
дающая 
порода 

Общий за- 
пас насаж-

дений, 
дес. м3 

Об- 
щий 

сред- 
ний 
при- 
рост, 
дес. 
м3 

Теку- 
щее 

изме- 
не-
ние 

запа- 
са, 

дес. 
м3 

Средние таксационные показатели 

воз- 
раст 

бо- 
ни- 
тет 

пол- 
но- 
та 

средний 
запас, 
м3/га 

средний 
прирост, 

м3/га 

текущее 
изменение 

запаса, м3/га 

Средний 
состав 
насаж-
дений 

все- 
го 

спе-
лых 
и пе- 
рес-
той- 
ных 

по- 
кры- 
тых 
ле- 
сом 
зе- 

мель 

спе- 
лых 

и 
пе- 
рес- 
той- 
ных 

по- 
кры- 
тых 
ле- 
сом 
зе- 

мель 

лес- 
ных 
зе- 

мель 

по- 
кры- 
тых 
ле- 
сом 
зе- 

мель 

лес- 
ных 
зе- 

мель 

 
Хозсекция Ветловая 
Ива древо- 
видная 

17269 15145 319 325 45 IV,9 0,42 78 80 1,4 1,2 1,5 1,2 9,8Ив 
0,1Яз 

0,1Ивтр 
+ Тч, Клх, 

В, Вм 
Хозсекция Тальниковая 
Ива трех-
тычинковая 

98 98 - - 10 III,0 0,54 20 20 - - - - - 

Хозсекция Кустарниковая 
Аморфа 
кустарнико- 
вая 

- - - - 5 III,0 50 - - - - - - - 

Тамарикс 17 17 - - 25 IV,9 0,50 10 10 - - - - - 
Итого по хозсекции кустарниковая 
 17 17 - - 24 IV,8 0,50 10 10 - - - - - 
               
               

 



окончание таблицы 5 
 

Хозяйство, 
хозсекция, 
преобла-
дающая 
порода 

Общий за- 
пас насаж-

дений, 
дес. м3 

Об- 
щий 

сред- 
ний 
при- 
рост, 
дес. 
м3 

Теку- 
щее 

изме- 
не-
ние 

запа- 
са, 

дес. 
м3 

Средние таксационные показатели 

воз- 
раст 

бо- 
ни- 
тет 

пол- 
но- 
та 

средний 
запас, 
м3/га 

средний 
прирост, 

м3/га 

текущее 
изменение 

запаса, м3/га 

Средний 
состав 
насаж-
дений 

все- 
го 

спе-
лых 
и пе- 
рес-
той- 
ных 

по- 
кры- 
тых 
ле- 
сом 
зе- 

мель 

спе- 
лых 

и 
пе- 
рес- 
той- 
ных 

по- 
кры- 
тых 
ле- 
сом 
зе- 

мель 

лес- 
ных 
зе- 

мель 

по- 
кры- 
тых 
ле- 
сом 
зе- 

мель 

лес- 
ных 
зе- 

мель 

 
Итого по лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях 
распределение по хозяйствам: 
Твердолист-
вен-ные 

117 - 3 3 26 I,0 0,53 69 - 1,8 1,8 1,8 1,8 7,9Яз 
2,1Ив 

Мягколист- 
венные 

17574 15431 328 335 45 IV,9 0,42 78 81 1,5 1,2 1,5 1,2 9,8Ив 
0,1Яз 

0,1Ивтр  
+ Тг, Тч, 

Клх, Тб, В, 
Вм 

Кустарники 115 115 - - 14 III,5 0,53 17 18 - - - - - 
Всего леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях 
 17806 15546 331 338 44 IV,8 0,42 77 79 1,4 1,2 1,5 1,2 9,7Ив 

0,1Тг 
0,1Яз 

0,1Ивтр + 
Тч, Клх, 

Тб, В, Вм 
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Диаграмма 1.

Распределение лесного фонда по 

категориям земель 

(числитель - площадь, тыс. га; знаменатель - %)

1,9

2,8

0,3

0,5

52,7

77,6

12,2

18,0

0,2

0,3

0,5

0,7

0,1

0,1

покрытая лесом

редины естественные

не покрытые лесом

пастбища

воды

дороги, просеки

прочие земли (растительные сообщества)

67,9

100
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Диаграмма 2. 

Распределение растительных сообществ

 по видам ассоциаций 

(числитель - площадь, тыс. га; знаменатель - %)

0,7

1,3

1,9

3,5

41,9

79,5

8,2

15,7

тростниковые ассоциации

рогозовые ассоциации

луговые ассоциации

водные ассоциации

52,7

100

 



36 
 

 
 



37 
 

Диаграмма 4. 

Распределение насаждений заповедника 

по возрастным группам 

(числитель - площадь, га; знаменатель - %)

15

0,8

231

12,3

87

4,7

538

28,7

1001

53,5

молодняки

средневозрастные

приспевающие

спелые

перестойные
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Информационный щит на границе заповедника 
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 1.2. Виды разрешенного использования лесов 
  
 Использование лесов и территории заповедника регламентируется статьей 
103 Лесного кодекса Российской Федерации и Положением о государственном 
учреждении «Астраханский ордена Трудового Красного Знамени государственный 
природный биосферный заповедник», утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов РФ от 17.03.2005 года №66. 
 Согласно этим документам, в лесах и на территории заповедника 
исключается любое вмешательство человека в природные процессы. 
Использование территории разрешено только в целях обеспечения 
функционирования заповедника  и жизнедеятельности проживающих в его 
пределах граждан на территории с ограниченным режимом пользования и на 
специально выделенных участках. 
 При этом следует отметить, что вся деятельность заповедника направлена 
на сохранение в естественном состоянии природных комплексов, 
предотвращение изменений в результате антропогенного воздействия, 
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную 
безопасность территории. 

Таблица 6 
Виды разрешенного использования лесов 

 

Виды разрешенного 
использования 

лесов 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Перечень кварталов 
или их частей 

Площадь, 
га 

 

Заготовка 
древесины 

Дамчикский  
участок 

12, 13, 14, 15, 16, 19, 
20, 21, 25, 27, 33, 34, 
37 

292 

 Трехизбинский 
участок 

14, 15, 16, 18, 19, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 34, 
35, 36 

90 

 Обжоровский 
участок 

7, 8, 17, 18, 26, 27, 30, 
31, 34, 35, 36, 38, 41, 
42, 45, 46, 49, 59, 61, 
62, 63, 69, 70, 71, 72, 
75, 76 

201 

Итого   583 
Заготовка пищевых 
лесных ресурсов 

Дамчикский  
участок 

1, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 
20, 27, 28, 34 

128 

Трехизбинский 
участок 

5, 10, 11, 12, 14, 16, 41 38 

 Обжоровский 
участок 

5, 7, 10, 14, 16, 24, 25, 
26, 27, 48, 66, 69, 80, 
81, 82 

117 

Итого   283 
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окончание таблицы 6 
 

Виды разрешенного 
использования 

лесов 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Перечень кварталов 
или их частей 

Площадь, 
га 

 
Ведение сельского 
хозяйства 

Дамчикский  
участок 

1, 6, 28 210 

Трехизбинский 
участок 

4, 11, 16 78 

 Обжоровский 
участок 

7, 24, 30, 32, 58, 68 233 

Итого   521 
Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Дамчикский  
участок 
Трехизбинский 
участок 
Обжоровский 
участок 

вся  

территория 
67917 

Итого   67917 
Осуществление 
образовательной 
деятельности 

Дамчикский  
участок 

1 – 6, 11 – 16, 19, 20, 
25 – 28, 34, 36 – 39, 42, 
45 – 48, 51, 52, 57, 58, 
63 – 65, 121, 122 

1350 

Трехизбинский 
участок 

4, 5, 11 – 15, 23, 34 210 

Обжоровский 
участок 

7 – 9, 17, 25 – 35, 37 – 
44, 47, 48, 53, 55 – 57, 
61 – 63,66, 95, 96 

1566 

Итого   3126 
Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация линий 
электропередачи, 
линий связи, дорог, 
трубопроводов и 
других линейных 
объектов 

Дамчикский  
участок 

1 – 6, 15, 18, 21, 24, 25, 
26 – 28, 29, 31, 35, 40, 
43 

19 

Трехизбинский 
участок 

1 – 4, 6, 11, 16 6 

Обжоровский 
участок 

2, 3, 4, 7, 15, 24, 28, 49, 
58, 68, 69, 73, 74 

28 

Итого   53 
    

 
 
 
 Регламентом разрешены следующие виды рубок: 
 - выборочные санитарные рубки на горельниках; 



41 
 
 

 - очистка леса от захламленности, поврежденных пожарами прошлых лет; 
 - очистка берегов, протоков от отдельных единично расположенных 
подмытых деревьев для сохранения естественного гидрологического режима и 
безопасного проезда сотрудников на охраняемые и изучаемые объекты; 
 - разборка завалов в местах проезда; 
 - выборочная рубка поросли ясеня зеленого (некоренной 
интродуцированный тип растительности) для установки граничных знаков на воде 
и изготовления швабр для тушения пожаров. 
 Объемы вырубаемой древесины определены исходя из потребности 
населения, постоянно проживающего на территории заповедника, так и для нужд 
заповедника, которые предусматривает благоустройство кордонов (ремонт 
заборов, беседок, мостиков, опиливание опасных деревьев, укрепление берегов 
на кордонах и др.) 
 При заготовке пищевых лесных ресурсов на территории заповедника 
допускается только сбор ягод и грибов сотрудниками заповедника, а также 
гражданами, постоянно проживающими на территории заповедника, для личного 
потребления и без права продажи в порядке, определяемом директором 
заповедника по рекомендациям Ученого и Научно-технического совета 
заповедника. 
 Любительский лов рыбы на специально выделенных участках водоемов в 
соответствии с действующими в Астраханской области Правилами любительского 
и спортивного рыболовства сотрудникам заповедника, а также гражданам, 
проживающим на его территории (в том числе временно), для личного 
потребления и без права продажи. Порядок осуществления рыбной ловли, в том 
числе использование специальных орудий лова, устанавливается 
администрацией заповедника с учетом рекомендаций Ученого и Научно-
технического советов заповедника. 
 В исключительных случаях на специально выделенных участках водоемов 
заповедника допускается любительский лов рыбы лицами, не являющимися 
сотрудниками заповедника. 
 Ведение сельского хозяйства предусмотрено на участках территории 
заповедника, предназначенных для проведения традиционных хозяйственных 
мероприятий: 
 - выпас скота, принадлежащего работникам заповедника, проживающим на 
его территории; 
 - служебные наделы пахотной земли под огороды и сенокосы, 
принадлежащие работникам заповедника. 
 При эксплуатации линий электропередач, дорог и других линейных 
объектов регламентируются следующие виды работ: 
 - ремонт дорог в местах размыва; 
 - обслуживание линий электропередач (прокосы, минерализация, 
расчистка); 
 - расчистка границ, квартальных просек, противопожарных разрывов. 
 Подробное описание нормативов разрешенного использования территории 
заповедника приводится в главе 2 Регламента. 
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Глава 2 
 

НОРМАТИВЫ, ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ, НОРМАТИВЫ ПО ОХРАНЕ, 

ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 
 

 
 2.1. Нормативы,  параметры и сроки  разрешенного 
                   использования лесов для заготовки древесины  
 
 Согласно  Лесного кодекса РФ (206), Положения о государственных 
природных заповедниках в РФ (1996, 2005), Особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях (Приказ МПР от 16.07.2007 года №181, на территории 
запрещается всякая эксплуатация природных ресурсов, в том числе и все виды 
лесопользования. Следовательно, на территории заповедника запрещено 
проведение всех видов рубок спелых насаждений и рубок ухода. 
 Соблюдая основное требование статьи 103 Лесного кодекса РФ и 
«Положения о государственных заповедниках в РФ» о запрещении эксплуатации 
природных ресурсов, на заповедной территории разрешается проведение только 
отдельных видов прочих рубок, необходимых для нормального функционирования 
заповедника, выполнения научных исследований, режимно-охранных и других 
мероприятий, создающих необходимые условия для обитания в нем 
растительного и животного мира. 
 Для поддержания условий, обеспечивающих санитарную и 
противопожарную безопасность природных комплексов и предотвращения их 
изменений, на территории заповедника допускаются санитарные рубки  в строго 
ограниченном объеме. 
 Порядок обеспечения населения, проживающего на территории 
заповедника регламентируется Приказом федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор) от 03.12.2007 года №490 «О 
договорах купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, в целях заготовки 
древесины гражданами для собственных нужд». 
 
 
 2.1.1. Расчетная  лесосека  для  заготовки  древесины  при 
                    осуществлении рубок спелых и перестойных лесных  
                                                   насаждений 
  

Пунктом 2 статьи 103 Лесного кодекса Российской Федерации в лесах, 
расположенных на территории природных заповедников, допускается проведение 
только выборочных рубок (если это не противоречит правовому режиму особой 
охраны территорий государственных заповедников), поэтому расчетная лесосека 
по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений (таблица 7) не 
приводится. 
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 2.1.2. Ежегодный, допустимый объем изъятия древесины 
                    в средневозрастных, приспевающих, спелых, перес- 
                    тойных лесных насаждениях при уходе за лесом 
 
 Проведение в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных 
лесных насаждениях рубок ухода за лесами на период лесохозяйственного 
регламента не предусматривается. 
 
 
 2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем 
                            изъятия древесины) при всех видах рубок 
  
 На основании Положения, в лесничестве допускается заготовка дров (в 
порядке выборочных рубок). На специально выделенных участках ограниченной 
хозяйственной деятельности лесоустройством были выявлены участки 
насаждений с наличием сухостоя и захламленности, и запроектирована их уборка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 7 
Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок 

площадь – га; запас – м3 
 

Хозяйства 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины 

при рубке спелых и 
перестойных лесных 

насаждений 

при рубке лесных 
насаждений при уходе 

за лесами 

при рубке 
поврежденных и 
погибших лесных 

насаждений 

при рубке лесных на-
саждений на лесных 
участках, предназна-

ченных для строи-
тельства, реконструк-
ции и эксплуатации 

объектов лесной, лесо-
перерабатывающей 

инфраструктуры и объ-
ектов, не связанных с 

созданием лесной  
инфраструктуры 

всего 

пло- 
щадь 

запас пло- 
щадь 

запас пло- 
щадь 

запас пло- 
щадь 

запас пло- 
щадь 

запас 

лик- 
вид- 
ный 

де- 
ло- 
вой 

лик- 
вид- 
ный 

де- 
ло- 
вой 

лик- 
вид- 
ный 

де- 
ло- 
вой 

лик- 
вид- 
ный 

де- 
ло- 
вой 

лик- 
вид- 
ный 

де- 
ло- 
вой 

 
Хвойные - - - - - - - - - - - - - - - 
Твердо-
листвен-
ные 

- - - - - - 6 28 - 8 21 - 14 49 - 

Мягко- 
листвен- 
ные 

- - - - - - 90 594 - 39 136 - 129 730 - 

Итого - - - - - - 96 622 - 47 157 - 143 779  
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2.1.4. Возрасты рубок 
 
 
 Возрасты рубок в условиях заповедника установлены для распределения 
лесных насаждений в пределах преобладающих пород по возрастным группам. 
 В соответствии с приказом Федерального Агентства лесного хозяйства 
«Рослесхоза) №37 от 19.02.2008 года «Об установлении возраста рубок», ниже 
представлены возрасты рубок для Астраханского биосферного заповедника. 

Таблица 8 
Возрасты рубок 

 
Виды целевого 

назначения лесов, в 
том числе категории 

защитных лесов 

Хозсекции и входящие в них 
преобладающие породы 

Классы 
бонитета 

Возрасты 
рубок, 

лет 

 
Защитные леса 
в том числе категория 
защитности – Особо 
охраняемые природ-
ные территории 
в том числе: 
государственные при-
родные заповедники 

Хозсекция - Твердолиственная   

Ясень зеленый Все бонитеты 51 – 60  

Хозсекция – Осокоревая   

Тополь белый Все бонитеты 36 – 40 

Тополь черный Все бонитеты 36 – 40 

Хозсекция – Тополевая   

тополь гибридный Все бонитеты 21 – 25 

Хозсекция – Ветловая   

Ива древовидная Все бонитеты 31 – 35 

Хозсекция – Тальниковая   

Ива трехтычиночная Все бонитеты 5 – 6 

Хозсекция – Кустарниковая   

Аморфа кустарниковая Все бонитеты 11 – 12 

Тамарикс Все бонитеты 11 – 12 
    
    

 
 
 
 В связи с запретом проведения рубок спелых насаждений на территории 
заповедника, теряют свое значение такие понятия как возраст количественной и 
технической спелости. Возраст рубки в условиях заповедника требуется только с 
целью распределения насаждений по возрастным группам. 
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 2.1.5. Процент (интенсивность) выборки древесины с 
                         учетом полноты древостоя, состава и т.п. 
 
 Не устанавливается. 
 
 
 2.1.6. Размеры лесосек 
 
 Не устанавливаются. 
 
 

 
 
 
 

На территории заповедника единственный вид  
съедобных ягод – Ежевика 
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 2.1.7. Сроки примыкания лесосек 
 
 Не устанавливаются. 
 
 
 2.1.8. Количество зарубов 
 
 Не устанавливаются. 
 
 
 2.1.9. Сроки повторяемости рубок 
 
 Не устанавливаются. 
 
 
 2.1.10. Методы лесовосстановления 
 
 Проведение лесовосстановления на территории лесничества проводится на 
землях фонда лесовосстановления в погибших древостоях с целью сохранения 
мест обитания птиц, гнездящихся на деревьях, в том числе занесенных в Красную 
книгу. Вдоль береговой кромки протоков в очень малых объемах вручную без 
подготовки почвы высаживается кол ивы белой местного происхождения 
(коренной тип растительности). Среднегодовой объем посадки лесокультур 3 га. 
Среднегодовая приживаемость 75%. За последние 10 лет переведено в 
лесокультуры 5 га. Большая часть несомкнувшихся культур списывалось из-за 
гибели в результате пожаров. 
 
 
 2.1.11. Сроки разрешенного использования лесов для 
                            заготовки древесины и другие сведения 
 
 Срок разрешенного использования лесов лесничества для заготовки 
древесины устанавливается равным сроку действия лесохозяйственного 
регламента и составляет 10 лет. 
 Рубка лесных насаждений, хранение и вывоз древесины с каждой лесосеки 
осуществляется в течение 12 месяцев с момента подачи лесной декларации, в 
которой предусматривается рубка лесных насаждений на данной лесосеке или с 
момента заключения договора купли-продажи лесных насаждений. 
 В целях максимального снижения влияния антропогенного фактора и фауну 
лесничества, проведение всех видов пользования древесиной следует проводить 
в позднеосенний и раннезимний периоды. 
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 2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 
                  лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 
 
 На территории лесничества использование лесов для заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов не производится. 

 
 

 2.3. Нормативы,  параметры  и  сроки  разрешенного 
                 использования   лесов  для  заготовки  пищевых 
                 лесных ресурсов и сбора лекарственных растений 
 
 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в 
промышленных масштабах и представляющую собой предпринимательскую 
деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом таких ресурсов из 
леса, на территории заповедника запрещена (Лесной кодекс, статья 103). 
 В соответствии с вышеуказанной статьей Лесного кодекса и Положением об 
Астраханском биосферном заповеднике, для граждан, постоянно проживающих на 
территории заповедника и его сотрудников, для личного пользования и без права 
продажи в порядке и на участках, определяемых директором заповедника по 
рекомендациям Ученого и Научно-технического советов заповедника, допускается 
сбор ягод и грибов на специально выделенных участках ограниченного 
хозяйственного использования. 

 
 
 
 

 
 

Самый распространенный вид грибов в заповеднике – Валуи  
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Таблица 9 
Параметры разрешенного использования лесов 

при заготовке пищевых лесных ресурсов 
 

№№ 
п/п 

Виды пищевых лесных ресурсов, 
лекарственных растений 

Ед. 
изм. 

Ежегодный 
допустимый 

объем 
заготовки 

 
1. Ягоды по видам:   
 - ежевика кг 316 

2. Грибы по видам:   
 - валуи кг 101 
 - грузди кг 35 
 - опята кг 48 
 - шампиньоны кг 32 
 Итого по грибам  216 
    
    

 
 
 
 Распределение территории заповедника по видам разрешенного 
использования пищевых лесных ресурсов в пределах участковых лесничеств, 
кварталов и площадей приведено в приложении 10. 
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Представитель ихтиофауны – Красноперка  
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Таблица 10 
Параметры разрешенного использования территории  

заповедника для лова рыбы 
 

№№ 
п/п 

Виды лова рыбы 
Ед. 
изм. 

Ежегодный 
допустимый 

объем 
заготовки 

 
1. Любительский лов рыбы для личного потребления 

сотрудниками заповедника и гражданам, проживаю-
щим на территории заповедника 

кг 8400 

2. Любительский лов рыбы для личного потребления 
лицами, не являющимися сотрудниками заповед-
ника 

кг 68 

 Итого кг 8468 
    
    

 
 
 
 Любительский лов рыбы для личного потребления и без права продажи  
разрешается сотрудникам заповедника, а также гражданам, проживающим на 
территории заповедника, в том числе временно, в соответствии с действующими в 
Астраханской области правилами любительского и спортивного рыболовства на 
специально отведенных участках водотоков и водоемов. 
 Данные об улове (число рыб каждого вида, их размеры, физиологическое 
состояние,  факт выпуска в водоем рыбы ценного вида) фиксируются в 
фенокарточке для последующего использования в Летописи природы. 
 Порядок и орудия лова и отчетность определяются распоряжением 
директора заповедника с учетом рекомендаций Ученого и Научно-технического 
советов заповедника по согласованию с МПРиЭ РФ. 
 Порядок и места лова рыбы сотрудниками заповедника и гражданами, 
проживающими на его территории, представлено в приложении 13 Регламента. 
 В исключительных случаях на специально отведенных участках водотоков в 
районе хозяйственной зоны кордонов заповедника лицам, не являющимся 
сотрудниками заповедника, разрешается любительский лов рыбы для личного 
потребления и без права продажи в соответствии с действующими в Астраханской 
области Правилами любительского и спортивного рыболовства. 
 Порядок и орудия лова определяются распоряжением директора 
заповедника с учетом рекомендаций Ученого и Научно-технического советов 
заповедника. 
 Порядок и места любительского лова рыбы лицами, не являющимися 
сотрудниками заповедника, представлено в приложении 14 Регламента. 
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 2.4. Нормативы, параметры (ежегодные объемы) и сроки 
                  разрешенного   использования   лесов   для   ведения 
                 охотничьего хозяйства (в том числе биотехнических 
                                                   мероприятий 
 
 Ведение охотничьего хозяйства, а также биотехнические мероприятия, 
связанные с охотничьи хозяйством, на территории лесничества не соответствуют 
задачам его деятельности. В связи с этим, данное мероприятие не проектируется. 
 
 
 2.5. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
                  использования лесов для ведения сельского 
                                             хозяйства 
 
 Лесным кодексом РФ (ст.103) запрещено использование лесов и 
территории заповедника для ведения сельского хозяйства. 
 Допускается только проведение традиционных сельскохозяйственных 
мероприятий работниками заповедника, проживающим на его территории, на 
участках, предназначенных для этих целей. К ним относятся: пастьба крупного 
рогатого скота, лошадей, содержание домашней птицы, использование пашни. 
Все другие виды использования территории заповедника для ведения сельского 
хозяйства запрещены (Положение о Астраханском биосферном заповеднике). 

Таблица 11 
Параметры разрешенного использования лесов 

для ведения сельского хозяйства 
 

№№ 
п/п 

Виды пользований 
Ед. 
изм. 

Ежегодный 
допустимый 

объем 

 
1. Использование пашни га 3 
2. Производство противопожарных разрывов 

методом выкашивания растительности 
га / тонн 700 / 258 

3. Пастьба скота   
 - в лесу га / голов - 
 - на выгонах, пастбищах га / голов 521 / 183 

4. Содержание домашней птицы на кордонах голов 350 
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 Регламентом разрешено содержание работникам заповедника, 
проживающим на его территории, крупного рогатого скота, домашней птицы. 
Свиней разрешено содержать в свинарнике. Запрещено содержание коз и 
пчеловодство. 
 Сенокошение осуществляется при прокосе противопожарных разрывов, 
дорог противопожарного значения и прочих режимных прокосов. 
 Участки территории, разрешенные для ведения сельского хозяйства, 
распределенные по участковым лесничествам, кварталам и площадям, 
представлены в приложениях  9, 10 Регламента. 
 Выпас крупного рогатого скота и лошадей на выгонах и пастбищах 
допускается только при наличии пастуха. 
 

 
 
 
 

Лабораторный корпус 
(участковое лесничество Дамчикский участок) 
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 2.6. Нормативы,  параметры  и  сроки  разрешенного 
                  использования лесов для осуществления научно- 
                 исследовательской и эколого-просветительной 
                                               деятельности 
 
 
 2.6.1. Нормативы, параметры разрешенного использования 
                     лесов для осуществления научно-исследовательской 
                                                        деятельности 
 
 Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и 
эколого-просветительской деятельности допускается круглогодично на основании 
утвержденного годового плана работ по основной деятельности, утвержденных 
перспективного и годового планов научно-исследовательских работ и эколого-
просветительской деятельности. 

Таблица 11 
Основные параметры разрешенного использования  

территории заповедника для научно-исследовательской  
деятельности 

 

№№ 
п/п 

Мероприятия 
Ед. 
изм. 

Ежегодный 
объемный 
показатель 

 
Параметры научно-исследовательской деятельности 

1. Маршрутные учеты животных – всего км 4564 
 в том числе:   

1.1. Зимние маршрутные учеты км 250 
1.2. Маршрутные учеты кабанов в пик половодья км 200 
1.3. Маршрутные лодочные учеты птиц км 2300 
1.4. Маршрутные учеты фазанов км 160 
1.5. Авиаучеты птиц км 1600 
1.6. Эхолотные учеты рыб км 40 
1.7. Учеты насекомых на маршрутах км 12 
1.8. Учеты насекомых со светоловушкой шт. 50 
2. Маршрутные учеты амфибий км 2 
3. Отбор гидрохимических проб проб 100 
4. Отбор проб планктона проб 200 
5. Отбор проб бентоса проб 100 
6. Отбор проб молоди рыб проб 100 
7. Проведение контрольных ловов взрослых 

рыб на полный биоанализ 
к-во  

ловов 
170 
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окончание таблицы 11 
 

№№ 
п/п 

Мероприятия 
Ед. 
изм. 

Ежегодный 
объемный 
показатель 

 
8. Проведение контрольных ловов взрослых 

рыб с выпуском в живом состоянии  
к-во  

ловов 
150 

9. Сбор гербария листов 50 
10. Геоботанические разрезы к-во 

разрезов 
5 

11. Учетные геоботанические площадки площадки 50 
12. Почвенные опробования к-во пунктов 30 
13. Учет мышевидных грызунов методом 

отлова 
л.с. 600 

14. Закладка геоморфологических шурфов шт. 20 
15. Проведение геоморфологических 

опробований ручным буром 
шт. 20 

16. Проведение научной фотосъемки 
территории и природных объектов 
заповедника 

район 
проведения 

работ 

вся 
территория 

17. Проведение фенологических наблюдений район 
проведения 

работ 

вся 
территория 

18. Обеспечение работы метеостанции II 
разряда «Дамчик» 

район 
проведения 

работ 

участковое 
лесничество 
Дамчикский 

участок 
19. Обеспечение работы станции 

комплексного фонового мониторинга 
(СКФМ) «Дамчик» Росгидромета РФ 

район 
проведения 

работ 

участковое 
лесничество 
Дамчикский 

участок 
20. Маршрутные лодочные наблюдения за 

обрушением берегов 
км 600 

21. Гидрологические посты наблюдения за 
уровнями воды (реечные) 

шт. 12 

22. Гидрологические створы (измерение 
расходов воды) 

шт. 5 

    

 
 
 
 Допускается проведение дополнительных научно-исследовательских работ, 
не нарушающих естественного развития природных процессов при возникновении 
их необходимости. 



57 
 
 

 2.6.2. Основные   параметры   разрешенного   использования 
                     территории заповедника для эколого-просветительской 
                                                        деятельности 

 
 

 Параметры и нормативы эколого-просветительской, туристической и 
экскурсионной деятельности регламентируются на основании утвержденного 
годового плана работ по основной деятельности, утвержденных перспективного и 
годового планов по эколого-просветительской работе, разработанных в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по организации и ведению 
эколого-просветительской деятельности в государственных природных 
заповедниках и национальных парках», утвержденных Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) от 
18.06.2007 года №170, а также другими нормативными документами, 
используемыми в этих сферах. Период проведения всех видов эколого-
просветительской работы – круглогодично. 
 Туристско-экскурсионная деятельность на территории заповедника 
осуществляется только на специальных экологических экскурсионных маршрутах. 
 Расположение экологических экскурсионных маршрутов на территории 
заповедника представлено на прилагаемой карте-схеме, а их подробное описание 
– в приложении 12 Регламента. 
 Из 13 экскурсионных маршрутов – 12 являются водными и 1 – пеший (кв. 28 
участкового лесничества Дамчикский участок). 
 Экскурсионный период длится круглогодично. Периодичность проезда 
туристов и экскурсантов должна быть не чаще 1 раза в 10 суток. 
 Туристы и экскурсанты выезжают на экологические маршруты только в 
сопровождении сотрудников заповедника. 
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Экологический центр 
(участковое лесничество Дамчиский участок) 
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Таблица 12 

Параметры экскурсионной деятельности заповедника 
 

№№ 
п/п 

Расположение 
экскурсионных 
маршрутов по 

участковым 
лесничествам 

К-во 
марш- 
рутов 

Вид 
маршру- 
та (пе- 

ший, вод- 
ный и т.д.) 

Месторас- 
положение 
(по функ- 

циональным 
зонам) 

Протя- 
жен- 

ность, 
км 

 
1. Участковое лесничество 

– Дамчикский участок 
6 водные по граничным 

с охранной 
зоной ерикам 

и протокам 

79 

2. Участковое лесничество  
–  Обжоровский участок 

5 водные по граничным 
с охранной 

зоной ерикам 
и протокам 

150 

3. Участковое лесничество  
–  Трехизбинский 
участок 

1 водный по граничным 
с охранной 

зоной ерикам 
и протокам 

9 

4. Участковое лесничество  
– Дамчикский участок 

1 пеший по охранной 
зоне 

5 

 Итого 13   243 
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Лабораторные работы в лабораторном корпусе 
(участковое лесничество Трехизбинский участок) 
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Государственная инспекция в рейде по охране 
заповедного режима 
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 2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного  
                  использования   лесов   для   создания   лесных  
                                   плантаций и их эксплуатации 
 
 Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации на 
территории лесничества не допускается. 
 
 
 2.8. Нормативы,  параметры и сроки разрешенного 
                  использования лесов для выращивания лесных, 
                            плодовых, ягодных, декоративных и  
                                      лекарственных растений 
 
 Использование лесов для выращивания лесных, плодовых, ягодных, 
декоративных и лекарственных растений на территории лесничества не 
допускается. 
 
 
 2.9. Нормативы,  параметры и сроки разрешенного 
                  использования лесов для выполнения работ по, 
                  геологическому изучению недр, для разработки 
                            месторождений полезных ископаемых 
  

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых на территории 
лесничества не допускается. 
 
 
 2.10. Нормативы,  параметры  и сроки разрешенного 
                   использования   лесов   для   строительства   и 
                   эксплуатации водохранилищ и иных искусствен- 
                   ных водных объектов, а также гидротехнических 
                          сооружений и специализированных портов 
  

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов на территории лесничества не допускается. 
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 2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
                       использования лесов для осуществления 
                                рекреационной деятельности 
 
 
 Рекреационная деятельность на территории лесничества не допускается. 
 Согласно «Положению об Астраханском биосферном заповеднике» (2005), 
регламентом выделены отдельные зоны, размещающие по своим целям и 
формам ведения хозяйства в них. 

Таблица 13 
Распределение территории заповедника по функциональным  

зонам и нормативам деятельности 
 

Наименование  
зон в пределах 

участковых 
лесничеств 

Площадь, 
га 

Распределение 
по кварталам 

Виды  
деятельности 

 
I. Зона абсолютного покоя 

Участковое 
лесничество 
Дамчикский  
участок 

1872 22, 23, 38, 39, 42, 43, 44, 
45, 47 (ч), 48,(ч), 49 (ч), 

50, 51, 67 – 72 

Запрещены все виды 
хозяйственной дея-
тельности 

Участковое 
лесничество 
Трехизбинский 
участок 

357 23, 33, 40 Запрещены все виды 
хозяйственной дея-
тельности 

Участковое 
лесничество 
Обжоровский 
участок 

3939 51, 52, 54, 58, 64, 65, 83, 
85, 86, 90 – 94, 106 – 108, 

112 – 114 

Запрещены все виды 
хозяйственной дея-
тельности 

Итого 6168   
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продолжение таблицы  13 
 

Наименование  
зон в пределах 

участковых 
лесничеств 

Площадь, 
га 

Распределение 
по кварталам 

Виды  
деятельности 

 
II. Зона ограниченного хозяйственного использования 

Противопожарные разрывы 
Участковое 
лесничество 
Дамчикский  
участок 

918 1 – 6, 24, 28, 29, 31, 35, 
40 

Сенокошение сотруд-
никами заповедника 
и гражданами, про-
живающими на его 
территории 

Участковое 
лесничество 
Трехизбинский 
участок 

416,1 1 – 4, 6, 11, 16 Сенокошение сотруд-
никами заповедника 
и гражданами, про-
живающими на его 
территории 

Участковое 
лесничество 
Обжоровский 
участок 

744,4 1 – 4, 7, 15, 16, 24, 28, 29, 
49, 58, 68, 73 

Сенокошение сотруд-
никами заповедника 
и гражданами, про-
живающими на его 
территории 

Итого 2078,5   
Участки территории, предназначенные для традиционных  

сельскохозяйственных мероприятий 
Участковое 
лесничество 
Дамчикский  
участок 

1,1 28 Служебные наделы 
пахотной земли под 
огороды для сотруд- 
ников заповедника и 
граждан, постоянно 
проживающих на его 
территории 

Участковое 
лесничество 
Трехизбинский 
участок 

0,5 11 Служебные наделы 
пахотной земли под 
огороды для сотруд- 
ников заповедника и 
граждан, постоянно 
проживающих на его 
территории 
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продолжение таблицы  13 
 

Наименование  
зон в пределах 

участковых 
лесничеств 

Площадь, 
га 

Распределение 
по кварталам 

Виды  
деятельности 

 
Участковое 
лесничество 
Обжоровский 
участок 

1,5 24, 30 Служебные наделы 
пахотной земли под 
огороды для сотруд- 
ников заповедника и 
граждан, постоянно 
проживающих на его 
территории 

Итого 3,1   
Пастбища 

Участковое 
лесничество 
Дамчикский  
участок 

210,4 6, 28 Выпас скота, принад-
лежащего работни-
кам заповедника, 
проживающим на его 
территории 

Участковое 
лесничество 
Трехизбинский 
участок 

77,8 4, 16 Выпас скота, принад-
лежащего работни-
кам заповедника, 
проживающим на его 
территории 

Участковое 
лесничество 
Обжоровский 
участок 

233,0 7, 32, 58, 68 Выпас скота, принад-
лежащего работни-
кам заповедника, 
проживающим на его 
территории 

Итого 521,2   
Участки территории, предназначенные для сбора ягод и грибов 

Участковое 
лесничество 
Дамчикский  
участок 

22,0 6, 11, 13, 16, 27, 28 Сбор ягод и грибов 
работникам заповед-
ника, проживающим 
на его территории 

Участковое 
лесничество 
Трехизбинский 
участок 

19,9 5, 10, 12, 14, 16 Сбор ягод работни-
кам заповедника, 
проживающим на его 
территории 
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продолжение таблицы  13 
 

Наименование  
зон в пределах 

участковых 
лесничеств 

Площадь, 
га 

Распределение 
по кварталам 

Виды  
деятельности 

 
Участковое 
лесничество 
Обжоровский 
участок 

31,4 5, 10, 14, 16, 26, 27 Сбор ягод работни-
кам заповедника, 
проживающим на его 
территории 

Итого 73,3   
Места разрешенного лова рыбы 

Участковое 
лесничество 
Дамчикский  
участок 

39,3 Протоки, протекающие 
по кв. 8, 15, 26, 34, 45, 

47 

Лов рыбы сотрудни-
кам заповедника и 
гражданам, прожи-
вающим на его тер-
ритории без права 
продажи 

Участковое 
лесничество 
Трехизбинский 
участок 

20 Протоки, протекающие 
по кв. 11, 14, 16, 41 

Лов рыбы сотрудни-
кам заповедника и 
гражданам, прожи-
вающим на его тер-
ритории без права 
продажи 

Участковое 
лесничество 
Обжоровский 
участок 

46,8 Протоки, протекающие 
по кв. 7, 24, 25, 32, 33, 
48, 58, 66, 69, 81, 82 

Лов рыбы сотрудни-
кам заповедника и 
гражданам, прожи-
вающим на его тер-
ритории без права 
продажи 

Итого 106,1   
Места разрешенного лова рыбы 

Участковое 
лесничество 
Дамчикский  
участок 

47,3 кв. 1 – проток Коклюй – 
кордон №4; 

кв. 6 – проток Быстрая – 
кордон №1; 

кв. 20 – проток Быстрая 
– кордон №3; 

кв. 28 – проток Быстрая 
– кордон №3 

Любительский лов 
рыбы лицами, не яв-
ляющихся сотрудни-
ками заповедника 
без права продажи 
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продолжение таблицы  13 
 

Наименование  
зон в пределах 

участковых 
лесничеств 

Площадь, 
га 

Распределение 
по кварталам 

Виды  
деятельности 

 
Участковое 
лесничество 
Трехизбинский 
участок 

15,1 кв. 11 – проток 
Н.Белужья – кордон 

№2; 
кв. 14 – проток 

Н.Белужья – кордон 
№2; 

кв. 16 – проток 
Болдушка – кордон №1 

Любительский лов 
рыбы лицами, не яв-
ляющихся сотрудни-
ками заповедника 
без права продажи 

Участковое 
лесничество 
Обжоровский 
участок 

9,9 кв. 7 – проток 
Овчинникова – кордон 

№3; 
кв. 24 – проток 

Обжорово – кордон №1; 
кв. 69 – проток Лебяжья 

– кордон №2; 
кв. 80 – проток 

Каменная – кордон №4 

Любительский лов 
рыбы лицами, не яв-
ляющихся сотрудни-
ками заповедника 
без права продажи 

Итого 72,3   
Экологические маршруты для туризма 

Участковое 
лесничество 
Дамчикский  
участок 

130 км 1. 3-й кордон – 1-й кор-
дон – ер.Колбин – ер. 

Кривой Коклюй – ер. Ло-
тосный – 3-й кордон 

(функционирует в 
период половодья). 

Охранная зона. 
2. 3-й кордон – пр.Быст-

рая – пр.Красивая – 
о.Сев.Макаркин – о.Пос-

товой – пр.Коровья – 
Дубная бороздина – 3-й 

кордон. 

Проведение экологи-
ческих экскурсий по-
сетителями заповед-
ника под контролем 
его сотрудников 
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продолжение таблицы  13 
 

Наименование  
зон в пределах 

участковых 
лесничеств 

Площадь, 
га 

Распределение 
по кварталам 

Виды  
деятельности 

 
Участковое 
лесничество 
Дамчикский  
участок 

 3. 3-й кордон – Быстрая 
Бороздина – ер. Катюш-
кин – Сазаний култук – 

о.Постовой – ер.Правая 
Мартышка – Дубная 

бороздина – 3-й кордон. 
4. Быстринская бороз-
дина – ер.Новая прото-
ка – ер.Коклюй –  р.Кол-
бин – ер.Лотосный – 3-й 

кордон. 
5. 3-й кордон – 5-й кор-
дон – Бабушкин канал – 
устье ер.Правая Мар-
тышка – 3-й кордон. 
6. 3-й кордон – Быст-
ринская бороздина до 
Лотосной площадки и 

обратно. 
7. Сухопутный маршрут 
по грейдерной дороге. 

Охранная зона. 

Проведение экологи-
ческих экскурсий по-
сетителями заповед-
ника под контролем 
его сотрудников 

Участковое 
лесничество 
Трехизбинский 
участок 

12 км 2-й кордон – ер.Трехиз-
бинка – пр.В.Белужья – 
Белужбя – о.Романовс-

кий и обратно 

Проведение экологи-
ческих экскурсий по-
сетителями заповед-
ника под контролем 
его сотрудников 

Участковое 
лесничество 
Обжоровский 
участок 

150 км 1. 1-й кордон – пр.Обжо-
рова – пр.Овчинникова 
– Обжоровский канал – 
пр.Кутум – пр.Полдне-

вая – 1-й кордон. 
2. 1-й кордон – пр.Полд-
невая – Бежка – пр.Су-
дочья – пр.Полдневая – 

1-й кордон. 

Проведение экологи-
ческих экскурсий по-
сетителями заповед-
ника под контролем 
его сотрудников 
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окончание  таблицы  13 

 

Наименование  
зон в пределах 

участковых 
лесничеств 

Площадь, 
га 

Распределение 
по кварталам 

Виды  
деятельности 

 
Участковое 
лесничество 
Обжоровский 
участок 

 3. 1-й кордон – пр.Полд-
невая – пр.Левая Ка-

менная – пр.Лебяжья – 
пр.Каменная – пр.Кутум 

– 1-й кордон. 
4. 1-й кордон – Обжо-

ровский канал до 20 км 
и обратно. 

5. 1-й кордон – пр.Обжо-
рова – ер.Никаноркин – 

пр.Овчинникова – 
пр.Полдневая – 1-й 

кордон. 

Проведение экологи-
ческих экскурсий по-
сетителями заповед-
ника под контролем 
его сотрудников 

Итого 292   
III. Охранная зона 

Участковое 
лесничество 
Дамчикский  
участок 

9 тыс. га  Сенокошение, выпас 
скота, пребывание 
охотинспекции, рыб-
инспекции по согла-
сованию с дирекцией 
заповедника 

Участковое 
лесничество 
Трехизбинский 
участок 

3 тыс. га  Сенокошение, выпас 
скота, пребывание 
охотинспекции, рыб-
инспекции по согла-
сованию с дирекцией 
заповедника 

Участковое 
лесничество 
Обжоровский 
участок 

19 тыс. га  Сенокошение, выпас 
скота, пребывание 
охотинспекции, рыб-
инспекции по согла-
сованию с дирекцией 
заповедника 

Итого 31   
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Аншлаг 
(участковое лесничество Дамчикский участок) 
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Подробное описание границ основных и дополнительных охранных зон 
приводится в Приложениях 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Регламенту. 
 Охранные зоны заповедника были созданы для выполнения следующих 
задач: 
 - сохранения всего природного комплекса в угодьях охранных зон;      
 - создание оптимальных условий обитания охраняемых животных и, прежде 
всего, водоплавающих птиц;               
 - проведение комплекса биотехнических мероприятий;           
 - систематическое проведение учетов численности и размещения диких 
животных и ценных растений;                
 - разработка и апробирование методов учета диких животных в условиях 
хозяйственно-используемых территорий;             
 - проведение противопожарных мероприятий работниками заповедника;     
 - наблюдения за изменениями в природном комплексе;         
 - внедрение в практику охотничьего хозяйства дельты Волги рекомендаций, 
разработанных научными сотрудниками заповедника и направленных на 
повышение продуктивности охотничьих угодий. 
 Охранные зоны характеризуются ограниченным режимом 
природопользования. 
 В охранных зонах запрещается хозяйственная или иная деятельность, 
отрицательно влияющая на природные объекты и комплексы заповедника. 
 Положением об охранных зонах утвержден следующий режим на 
территории охранных зон: 

- производство охоты во все сезоны года запрещается; 
- промышленный лов рыбы разрешается в масштабах и в сроки, 

определяемые «Севкаспрыбводом»;      
- проезд по Обжоровскому каналу разрешается только работникам 

заповедника, рыбоохране, государственного охотничьего надзора, а рыбакам – в 
период разрешенного вылова рыбы;             

- проезд и пребывание в охранных зонах ограничивается и  разрешается 
лицам, непосредственно связанным с охраной охотничьей фауны, рыбных 
запасов и других природных ресурсов, работникам прилежащих хозяйств, при 
выполнении ими производственных заданий. Проезд по Трехизбинскому каналу 
запрещается полностью для всех, кроме выше перечисленных лиц. 

Запрещается перегораживание протоков и ериков дамбами, размещение 
новых и расширение действующих объектов, связанных с забором воды и сбором 
сточных вод в водоемы, проведение работ, нарушающих растительный покров на 
заливных землях в весенний период до наступления половодья, обвалование 
полойных участков и проведение других работ, нарушающих условия 
естественного нереста рыб. 

Государственному заповеднику разрешается, по согласованию с 
управлением «Севкаспрыбвод» и госохотинспекцией при облисполкоме, на 
ограниченных участках лов рыбы и добыча диких животных с научными целями. 
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 Охрана природы на территории основных охранных зон осуществляется 
инспекторами участков заповедника и контроль за соблюдением режима 
охранных зон возлагается на директора Астраханского заповедника. Общий 
контроль за состоянием рыбохозяйственного и охотничьего фонда на территории 
охранных зон осуществляет исполнительный орган по Астраханской области. 

Охрана природы на территории дополнительных охранных зон 
осуществляется Астраханским государственным заповедником в содружестве с 
рыбной, охотничьей инспекциями, обществом охотников и рыболовов и охраной 
лесхозов. 

За нарушение режима охранных зон виновные привлекаются к 
ответственности в соответствии с существующим законодательством. 

Существующее в настоящее время зонирование территории заповедника 
отвечает его природоохранным целям и задачам. 

Таблица 14 
Нормативы и параметры мероприятий для  

осуществления деятельности 
 

№№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Ежегодный 
объем 

 
I. Благоустройство территории заповедника 

1. Укрепление береговой зоны кордонов км 3 
2. Озеленение и благоустройство усадеб участковых 

лесничеств, кордонов 
га 20 

3. Огораживание территории кордонов, участковых 
лесничеств 

км 1,3 

4. Ремонт кордонов, зданий, зимовий шт. 13 
5. Вывоз мусора с кордонов на перерабатывающие 

полигоны 
м3 75 

6. Оборудование складов ГСМ согласно требованиям 
пожарной безопасности 

шт. 4 

7. Оборудование лотосных площадок шт. 2 
8. Оборудование видовых площадок на сваях шт. 2 
9. Изготовление и установка заградительных бонов 

для сбора мусора, плывущего от выше расположен-
ных населенных пунктов 

пог. м 100 

II. Мероприятия по сохранению животного мира 
1. Изготовление и подсыпка кочек для обитания каба-

нов в период паводка 
шт. 30 

2. Приобретение комбикорма для подкормки животных 
в период половодья: 

  

 - кабанов шт. / т 500 / 7 
 - фазанов шт. / т 300 / 0,7 
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окончание таблицы 14 
 

№№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Ежегодный 
объем 

 
3. Водные прокосы для прохода рыб и 

регулирования гидрорежима 
га 37 

4. Организация подкормочных площадок шт. 22 
5. Очистка протоков от утонувших деревьев 

(завалов) 
к-во 

завалов / 
дер., шт. 

22 / 110 

    
    

 
 
 Лотосные видовые площадки требуются для предотвращения повреждения 
лотоса и других растений экскурсионными лодками во время проведения 
экскурсий. 
 Место расположения лотосных площадок: 
 - кв. 26 выд. 18 Дамчикского участкового лесничества; 
 - кв. 48 Обжоровского участкового лесничества. 
 Видовые площадки используются для наблюдения за гнездовьями и 
скоплениями птиц и их перелетами. 
 Укрепление береговой зоны кордонов выполняется в виде: 
 - забивки свай; 
 - укладки железобетонных плит; 
 - засыпки грунта; 
 - посадки лесных культур ивы белой. 
 
 
 2.12. Нормативы, параметры и сроки использования 
                 лесов для строительства, реконструкции, 
                эксплуатации линий электропередач, линий связи  
               дорог, трубопроводов и других линейных объектов 
 
 
 Эксплуатация линейных объектов разрешена только в целях обеспечения 
функционирования заповедника и жизнедеятельности проживающих на его 
территории граждан. 
 Другие виды использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач и других линейных объектов запрещены 
(Лесной кодекс РФ, ст. 103). 
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Таблица 15 
Нормативы и параметры мероприятий по эксплуатации 

линий электропередач, дорог и других линейных объектов 
 

№№ 
п/п 

Виды мероприятий 
Ед. 
изм. 

Ежегодный 
объем 

 
1. Ремонт дорог км 12 
2. Ремонт мостов шт. / пог. м 5 / 80 
3. Устройство противопожарных разрывов км 70 
4. Устройство минерализованных полос км 150 
5. Прокос дорог противопожарного значения км 39 
6. Расчистка линий электропередач км 18 
    
    

 

 
 

Противопожарный разрыв, созданный 
методом прокоса 

( участковое лесничество Обжоровский участок) 
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 Регламентом предусмотрен ремонт дорог в местах размыва после 
половодья и дождей. 
 Ремонт мостов проектируется на двух кордонах участкового лесничества 
Обжоровский участок, на одном кордоне участкового лесничества Трехизбинский 
участок и одном кордоне участкового лесничества Дамчикский участок. 
 Устройство противопожарных разрывов производится тракторами, 
работающими на дизельном топливе и выполняются методом скашивания 
тростниковой растительности на ширину до 500 метров. С внешней и внутренней 
стороны устраиваются минерализованные полосы шириной до 10 метров. 
 Прокос дорог противопожарного значения осуществляется для проезда 
пожарной техники на отдельные кордоны и на противопожарные разрывы в 
начале пожароопасного периода. 
 Трава и сено убирается и вывозится для нужд населения, проживающего на 
территории заповедника. 
 
 
 2.13. Нормативы,  параметры  и  сроки  использования 
                   лесов для переработки древесины и иных лесных 
                                                    ресурсов 
 
 Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов 
на территории лесничества не допускается. 
 
 
 2.14. Нормативы, параметры и сроки использования 
                          лесов для религиозной деятельности 
 
 Использование лесов для религиозной деятельности не допускается. 
 
 
 2.15. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов 
 
 2.15.1. Требования к охране территории заповедника от пожаров 
 
  
 Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утвержденных Правительством РФ от 30.06.2007 
года №417. 
 Степень пожарной безопасности территории заповедника определена по 
пятибалльной шкале классов пожарной опасности, разработанная академиком 
И.С.Мелеховым. 
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Таблица 16 
Распределение территории заповедника 

по классам пожарной опасности 
 

№№ 
п/п 

Участковые 
лесничества 

Классы пожарной опасности 

Итого 
Сред-
ний 

класс 
I II III IV V 

 
 1. Дамчикский 

участок 
17982 1001 - 1637 9430 30050 II,4 

 2. Трехизбинс-        
 кий участок 8980 226 - 22 232 9460 I,2 

3. Обжоровский 
участок 

24059 1558 - 240 2550 28407 I,3 

Итого по заповеднику 
  51021 2785 - 1899 12212 67917 I,8 
 в том числе  

в %% 
75,1 4,1 - 2,8 18,0 100  

         
         

 
 

Тростниковые и рогозовые ассоциации относятся к I классу пожарной 
опасности, покрытые лесом площади, представленные на 98% низкополнотными 
перестойными ивняками с тростниково-травяным напочвенным покровом под 
ними – ко II классу пожарной опасности;  прочие травяные, в том числе и водные 
ассоциации – относятся к IV классу пожарной опасности, и воды заповедника, в 
том числе и авандельта – к V классу. 
 Основными причинами, вызывающими горимость территории заповедника, 
являются: 

- погодные условия: засушливый зимне-весенне-осенний период; 
- небрежное отношение с огнем на территории, прилегающей к 

заповеднику,  сельскохозяйственных рабочих, рыбаков, охотников и других лиц; 
- прямое вредительство со стороны браконьеров. 
Наибольшая пожарная опасность отмечается в тростниковых зарослях с 

начала отмирания тростниковой растительности осенью до начала половодья в 
мае. 
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Тушение зимнего пожара с помощью мотопомпы 
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Таблица 17 
Нормативы, параметры и сроки по предупреждению,  

обнаружению и ликвидации лесных пожаров 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Един. 
изм. 

Ежегодный 
объем 

Сроки 
выполнения 

 
 1. Предупредительные мероприятия 

1. Организация постоянной п/п 
выставки при управлении 
заповедника шт. 1 Весь год 

2. Устройство стендов в участковых 
лесничествах шт. 3 Весь год 

3. Изготовление и установка    
 аншлагов шт. 460 Ранней весной 

 4. Ремонт и обновление аншлагов шт. 130 Весь год 
5. Изготовление и содержание 

информационных пунктов на 
въездных путях шт. 14 Весь год 

6. Изготовление граничных знаков и 
их установка шт. 469 Весь год 

7. Регулярные замеры электросоп-
ративления подводящих ток 
приборов 

при- 
боро

в 9 Ежегодно  
8. Режимное сенокошение 

га / т 700 / 50 
До пожаро-

опасного периода 
 II. Ограничительные мероприятия 

1. Устройство противопожарных    
  разрывов км 70 До начала 

пожароопасного 
периода 

2. Устройство минерализованных 
полос 

км 150 Весенне-летний 
период 

3. Уход за минерализованными 
полосами 

км 300 Весенне-летний 
период 

4. Отжиг границ заповедника со 
смежными  землепользователями 

км 110 До начала пожа-
роопасного 

периода 
5. Прокос дорог противопожарного 

значения 
км 39 До начала пожа-

роопасного 
периода 
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продолжение таблицы 17   
 

№№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Един. 
изм. 

Ежегодный 
объем 

Сроки 
выполнения 

 
 III. Дозорно-сторожевая служба 

1. Ремонт и обслуживание пожар-
ной вышки 

шт. 1 Весь год 

2. Авиапатрулирование час. 16 Весь год 
3. Патрулирование территории 

заповедника: 
   

 - авто- мототранспортом тыс. км 106 Весь год 
 - маломерным флотом тыс. км 180 Навигационный 

сезон 
4. Аренда транспортных средств:    
 - наземный автотранспорт час 250 Во время пожа-

роопасного пе-
риода, в случае 
подвоза ДПФ, 

доставки ГСМ и 
т.п. 

 IV. Мероприятия по тушению пожаров 
1. Создание ДПФ шт. 4 Весь год 
2. Содержание противопожарных 

щитов 
шт. 33 Весь год 

3. Изготовление и комплектова-
ние противопожарных щитов 

шт. 9 До начала пожа-
роопасного 

периода 
4. Ремонт и изготовление швабр 

для пожаротушения 
шт. 380 До начала пожа-

роопасного 
периода 

V. Приобретение противопожарного оборудования 
на период 2008 – 2017 годы 

1. Лесопожарный катер    
 КС-100Д-2 или аналог шт. 2  

2. Установка высокого давления 
«Ермак» 

шт. 3  

3. Плуг ПН-4-34 шт. 3  
4. Пожарные мотопомпы шт. 20  
5. Камышекосилка  шт. 3  
6. Косилка КРН-2,1 шт. 3  
7. Паром шт. 3  
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окончание  таблицы 2.7.1.2   
 

№№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Един. 
изм. 

Ежегодный 
объем 

Сроки 
выполнения 

 
8. Пожарная машина на гусенич-    
 ном ходу или аналог шт. 3  

9. Бензопилы шт. 12  
10. Мотороллеры В-99362 или 

аналог 
шт. 14  

11. Рукава пожарные пог. м 2500  
12. Огнетушители шт. 160  
13. Лодки моторные «Казанка М» шт. 14  
14. Моторы подвесные не менее    

 30 сил шт. 30  
15. Грабли ГП-14 шт. 3  
16. Багры пожарные шт. 45  
17. Лопаты шт. 200  
18. Ведра шт. 110  
19. Мобильные телефоны 

(сотовые) 
шт. 40  

20. Аптечки шт. 90  
21. Индивидуальные пакеты шт. 90  
22. Спецодежда шт. 120  
23. Радиостанции мобильные шт. 19  
24. Аккумуляторы к рациям    

 стационарным шт. 10  
25. Сапоги пар 320  
26. Респираторы шт. 600  
27. Ранцевые опрыскиватели шт. 200  
28. Противогазы шт. 30  
29. Емкости для подвоза воды 

(прицепные) 
шт. 10  
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Телефонная связь с кордоном 
 

 
 Как уже отмечалось выше, устройство противопожарных разрывов 
выполняется методом выкашивания растительности шириной до 500 м, где 
позволяет рельеф почвы. 
 По внешней стороне в середине разрыва устанавливаются 
минерализованные полосы шириной от 3 до 10 м, которые являются отправной 
линией для отжига и в случае необходимости – для пуска встречного пала. 
 Минерализация полос выполняется пропашкой с последующим дисковым 
боронованием и отжигом. 
 Замеры электросопротивления на 9 кордонах проводятся во избежание 
возгорания тростниковой растительности при падении электрических проводов 
или других неисправностей, приводящих к короткому замыканию. 
 При режимном сенокошении сено используется для населения, 
проживающего на территории заповедника. 

Пожарные швабры изготавливаются из рыболовных сетей, конфискованных 
у нарушителей заповедного режима. 
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Брандвахта для охраны заповедного режима 
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Единственный представитель копытных заповедника – кабан  
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 2.15.2. Требования к охране заповедного режима 
 
 
 

Таблица 18 
Нормативы и параметры мероприятий по предупреждению, 
обнаружению и ликвидации нарушений заповедного режима 

 

№№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Един. 
изм. 

Ежегодный 
объем 

 
1. Патрулирование:   
 - на моторных лодках моточасов 20000 
 - на автомашиных, мотоциклах и 

мотороллерах 
км 35000 

2. Аренда вертолетов летных 
часов 

39 

3. Ремонт и содержание брандвахт шт. 3 
4. Ремонт кордонов шт. 9 
5. Ремонт и содержание пирсов для 

маломерного флота 
шт. 4 

6. Приобретение и обслуживание понтонов шт. 3 
7. Прокладка и ремонт дорог в местах 

размыва после половодья 
км 11 

8. Ремонт мостов, переходов шт / пог. м 5 / 80 
9. Изготовление и установка граничных знаков шт. 469 

10. Ремонт и обновление аншлагов и 
информационных щитов 

шт. 128 

11. Обеспечение госинспекторов 
транспортными средствами: 

 Всего на 
период 2008 – 

2017 гг. 
 - мотоциклы «Урал» шт. 3 
 -  автомашины «УАЗ» шт. 4 
 - мотороллеры шт. 21 
 - моторные лодки шт. 16 
 - катер-водомет шт. 3 
 - моторы лодочные шт. 40 
 - снегоходы шт. 20 
 - аэроботы шт. 2 
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окончание таблицы 18 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Един. 
изм. 

Ежегодный 
объем 

 
12. Обеспечение госинспекторов:   

 - оружием шт. 38 
 - средствами связи (радиостанции) шт. 20 
 - аккумуляторами к радиостанциям шт. 20 
 - мобильными телефонами шт. 40 

13. Форменное обмундирование для 
госинспекторов 

к-т 90 

    

 
 
 

 
 
 

Преследование нарушителей заповедного режима – браконьеров  
 



86 
 
 

 Объемы по обеспечению госинспекторов заповедника транспортными 
средствами, оружием, обмундированием проектируется на весь срок действия 
Регламента с 01.01.2008 года по 31.12.2017 года. 
 Брандвахты и понтоны используются для вахтовой охраны заповедного 
режима в авандельте в отсутствие ледостава, которые требуют постоянного 
ремонта после зимнего периода. 
 Граничные знаки устанавливаются по границе заповедника как на суше, так 
и на водных пространствах, которые ежегодно уничтожаются при ледоходе, 
половодье, во время пожара. 
 Мероприятия по пп. 11, 12, 13 представлены на весь период Регламента: с 
2008 года по 2017 год. 
 Патрулирование производится при ледоставе на мотороллерах, 
мотоциклах, снегоходах. 
 В навигационный период патрулирование осуществляется по суходольной 
части на авто- мототранспорте, водной – на моторных лодках с двигателями 
мощностью свыше 30 л.с и аэроботах, на морском – на катерах с двигателем 
мощностью не менее 115 л.с. 
 Аэроботы требуются для патрулирования в мелководных акваториях, на 
территориях заросших водных пространств он просто необходим в период 
неустойчивого ледостава. 
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Оформление протокола на задержанных нарушителей 
заповедного режима – браконьеров  
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Таблица 19 
Распределение территории заповедника   

на технические участки и обходы 
 

№№ 
обходов 

№№ кварталов, входящих в обход 
Площадь 
обхода, 

га 

 
Участковое лесничество Дамчикский участок 

Технический участок № 1 
1 1, 7, 12, 13, 14, 16 1028 
2 2, 3, 4, 8, 9, 10 1248 
3 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19 1743 
 Итого по техническому участку № 1 4019 

Технический участок № 2 
4 20, 21, 22, 23, 27, 28 1269 
5 34, 37, 38, 39 1051 
6 42, 45, 46, 47, 48, 121, 122 1486 
7 24, 25, 26, 30, 32, 33, 36, 41 1453 
 Итого по техническому участку № 2 5259 
 Всего по участковому лесничеству 9278 
   

Участковое лесничество Трехизбинский участок 
Технический участок № 1 

1 1, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 25, 26, 28 1684 
2 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 2857 
3 24, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 51, 53 2406 
4 27, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 52 2513 
 Всего по участковому лесничеству 9460 
   

Участковое лесничество Обжоровский участок 
Технический участок № 1 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 2037 
2 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 48 1714 
3 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37 2628 
 Итого по техническому участку № 1 6379 

Технический участок № 2 
4 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 55, 64 2436 
7 28, 29, 30, 31, 41, 51, 52, 54, 61, 62, 63, 65 2765 
8 58, 59, 69, 70, 71, 77, 83, 85, 87 1988 
9 49, 50, 60, 72, 86, 88, 89 1434 
 Итого по техническому участку № 2 8623 
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окончание таблицы 19 
 

№№ 
обходов 

№№ кварталов, входящих в обход 
Площадь 
обхода, 

га 

 
Технический участок № 3 

5 73, 78, 79, 80, 81, 82 904 
6 99, 100, 101, 102, 112, 113, 114 1631 

10 68, 74, 75, 76, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 103, 104 2900 
 Итого по техническому участку № 3 5435 
 Всего по участковому лесничеству 29437 
 ВСЕГО  ПО  ЗАПОВЕДНИКУ 39175 
   
   

 
 
 Авандельта составляет на территории заповедника 28742 га. Эта 
территория не входит в состав обходов. Для охраны авандельты в заповеднике 
создается специальная оперативная группа, кроме того, ее охрану осуществляют 
госинспектора участковых лесничеств Дамчикский и Обжоровский участки 
вахтовым методом. 
 

Таблица 20 
Распределение авандельты по участковым лесничествам 

 

Наименование 
участковых 
лесничеств 

№№ кварталов, входящих в авандельту 
Площадь, 

га 

 
Дамчикский участок 29, 31, 35, 40, 43, 44, 49 – 120, 123 – 141 20772 
Обжоровский участок 56, 57, 66, 67, 96, 97, 98, 105 – 111, 115 – 142 7970 
Итого по 
заповеднику 

 28742 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

 
 
 

На охране заповедного режима  
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 2.15.3. Требования к защите лесов от вредных организмов 
 
 
 Требования к защите лесов от вредных организмов разработаны в 
соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденных 
Постановлением Правительства от 29.06.2007 года №414 и статей 55, 103 
Лесного кодекса РФ (2006). 
 Положением о Астраханском биосферном заповеднике, утвержденным 
Росприроднадзором 24.04.2001 года с изменениями, утвержденными приказом 
МПР от 17.03.2005 года №66, санитарно-оздоровительные мероприятия 
разрешены на специально выделенных участках ограниченного хозяйственного 
использования, в местах постоянного проживания населения на территории 
заповедника. 
 Древесина, получаемая при выполнении санитарно-оздоровительных 
мероприятий используется для потребностей заповедника и проживающих на его 
территории граждан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 20 
Нормативы санитарно-оздоровительных мероприятий 

 

№№        
п/п              

Показатели 
Ед. 
изм. 

Рубка погибших и поврежденных лесных 
насаждений 

Очистка 
лесов от 
захлам-

ленности 

Итого 
всего 

в том числе 

сплошная выборочная 
 

Хозяйство – Твердолиственное 
Ясень зеленый 

1. Выявленный фонд по лесоводст-
венным требованиям 

га 2  - 2 15 17 

м3 26  - 26 112 138 
2. Срок вырубки или уборки лет 3 - 3 3   

3. 
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины: 

            

  площадь га 1 - 1 5 6 
  выбираемый запас, всего: м3           
  корневой м3 9 - 9 37 46 
  ликвидный м3 6 - 6 22 28 
  деловой м3 - - - - - 

Хозяйство – Мягколиственное 
Тополь гибридный 

1. Выявленный фонд по лесоводст-
венным требованиям 

га 3 - 3 21 24 

м3 33 - 33 146 179 
2. Срок вырубки или уборки лет 3 - 3 3   

3. 
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины: 

            

  площадь га 1 - 1 7 8 
  выбираемый запас, всего: м3           
  корневой м3 11 - 11 49 60 
  ликвидный м3 7 - 7 32 39 
  деловой м3 - - - - - 
                

 



продолжение таблицы 20 
 

№№        
п/п              

Показатели 
Ед. 
изм. 

Рубка погибших и поврежденных лесных 
насаждений 

Очистка 
лесов от 
захлам-

ленности 

Итого 

всего 
в том числе 

сплошная выборочная 

 
Ива древовидная 

1. Выявленный фонд по лесоводст-
венным требованиям 

га 28 - 28 219 247 

м3 388 - 388 1617 2005 
2. Срок вырубки или уборки лет 3 - 3 3   

3. 
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины: 

            

  площадь га 9 - 9 73 82 
  выбираемый запас, всего: м3           
  корневой м3 129 - 129 539 668 
  ликвидный м3 100 - 100 455 555 
  деловой м3 - - - - - 

Итого по мягколиственному хозяйству 
1. Выявленный фонд по лесоводст-

венным требованиям 
га 31 - 31 240 271 

м3 421 - 421 1763 2184 
2. Срок вырубки или уборки лет 3 - 3 3   

3. 
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины: 

            

  площадь га 10 - 10 80 90 
  выбираемый запас, всего: м3           
  корневой м3 140 - 140 588 728 
  ликвидный м3 107 - 107 487 594 
  деловой м3 - - - - - 
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№№        
п/п              

Показатели 
Ед. 
изм. 

Рубка погибших и поврежденных лесных 
насаждений 

Очистка 
лесов от 
захлам-

ленности 

Итого 

всего 
в том числе 

сплошная выборочная 

 
Всего по  заповеднику 

1. Выявленный фонд по лесоводст-
венным требованиям 

га 33 - 33 255 288 

м3 447 - 447 1875 2322 
2. Срок вырубки или уборки лет 3 - 3 3   

3. 
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины: 

            

  площадь га 11 - 11 85 96 
  выбираемый запас, всего: м3           
  корневой м3 149 - 149 625 774 
  ликвидный м3 113 - 113 509 622 
  деловой м3 - - - - - 
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Приграничный аншлаг во время половодья 
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Таблица 21 
Нормативы при рубке лесных насаждений в целях обеспечения 

функционирования заповедника 
 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Виды рубок 

уборка 
подмы-

тых 
дере-
вьев 

уборка 
отдель- 

ных 
опас-
ных, 
сухо- 
стой- 
ных 

дере-
вьев 

раз-
бор 

зава-
лов 
на 

про- 
токах 

рас-
чист-
ка ок-
руж-
ных 
гра-

ниц и 
про-
сек 

выбо- 
рочная 
рубка 

поросли 
ясеня 

зелено- 
го на 

черенки 
для по-
жарных 
швабр  
и гра-

ничных 
знаков 

рас-
чист-

ка 
ЛЭП 

итого 

 
Ежегодный 
размер 
пользования: 

        

- площадь га 16 13 7 1,4 0,3 9 47 
Выбираемый 
запас: 

        

- корневой  69 19 102 18 10 46 264 
- ликвидный  54 15 68 6 - 14 157 
- деловой  - - - - - - - 
         
         

 
 
 При выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий не убираются 
отдельно стоящие сухие деревья, используемые как места  присеста орланов. 
Ограничиваются мероприятия в местах с наличием гнезд птиц. 
 Очистка лесов от захламленности  назначается в насаждениях, 
поврежденных пожарами и другими неблагоприятными факторами в целях 
улучшения санитарного и лесопатологического состояния леса. При этом также 
оставляются отдельно стоящие сухие деревья для присеста орланов и 
ограничиваться уборка в местах гнездовий птиц. 
 Рубки лесных насаждений в целях обеспечения функционирования 
заповедника необходимы для проведения режимно-охранных, научно-
исследовательских и других мероприятий, для обеспечения нормальной работы 
заповедника. 
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 Уборка подмытых деревьев (подмойников) проводится для безопасного 
проезда госинспекторов на охраняемые территории заповедника, а также научных 
сотрудников для проведения исследовательских работ. Уборка отдельных 
опасных сухостойных деревьев проектируется вблизи дорог, протоков, ериков для 
безопасного прохода и проезда инспекторов, научных сотрудников для 
выполнения своих задач и тушения лесных пожаров. 
 Разбор завалов на протоках и ериках проводится с целью сохранения 
естественного гидрологического режима водоемов и проезда госинспекторов для 
охраны территории. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Подмытое дерево (подмой) с завалом 
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 Выборочная рубка поросли ясеня зеленого разрешается для изготовления 
черенков к пожарным швабрам и граничных знаков для установки на границе 
заповедника. 
 Расчистка линий электропередач проводится в виде уборки деревьев, 
угрожающих электросетям, уборки захламленности для проезда ремонтной 
техники и в противопожарном прокашивании. 
 
 
 2.15.4. Требования к воспроизводству лесов 
 
 Воспроизводство лесов выполняется на землях фонда лесовосстановления 
(вырубках, которые производились на гарях, прогалинах, погибших древостоях) с 
целью поддержания биосистем и специально выделенных участках ограниченного 
хозяйственного использования в местах постоянного проживания населения на 
территории заповедника, подверженных влиянию комплекса неблагоприятных 
антропогенных факторов. Одна из задач лесовосстановления – укрепление 
берегов в местах воздействия естественного процесса, так и антропогенного 
влияния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 22 
Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 

площадь, га 
 

Показатели 

Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки 
сплошных 

рубок 
предстоя-

щего 
периода 

Лесоразве-
дение 

Всего гари и 
погибшие 

насаждения 
вырубки 

прогалины 
и пустыри 

итого 

 
Земли, нуждающиеся в 
лесовосстановлении – 
всего  456 - 10 466 - - 466 
В том числе по породам:        
хвойным - - - - - - - 
твердолиственным - - - - - - - 
мягколиственным 456 - 10 456 - - 456 
В том числе по способам:        
Искусственное (создание 
лесных культур) – всего  50 - - 50 - - 50 
Из них по породам:        
хвойным - - - - - - - 
твердолиственным - - - - - - - 
мягколиственным 50 - - 50 - - 50 
Комбинированное – всего  - - - - - - - 
Из них по породам:        
хвойным - - - - - - - 
твердолиственным - - - - - - - 
мягколиственным - - - - - - - 
мягколиственным               
        



 
окончание таблицы 22 

 

Показатели 

Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки 
сплошных 

рубок 
предстоя-

щего 
периода 

Лесоразве-
дение 

Всего гари и 
погибшие 

насаждения 
вырубки 

прогалины 
и пустыри 

итого 

 
Естественное 
заращивание – всего  406 - 10 416 - - 416 
Из них по породам:        
хвойным - - - - - - - 
твердолиственным 21 - 1 22 - - 22 
мягколиственным  385 - 9 394 - - 394 
        
        

 
 

Искусственное лесовосстановление выполняется ручной посадкой крупномерного посадочного материала 
(колом ивы белой) в начале вегетационного периода до весеннего паводка. 
 Уход за лесными культурами заключается в их поливе во время низкого уровня вод (июль – август), скашивания 
тростника. 
 Уход выполняется в следующем объеме: 
 1-й год – пятикратный; 
 2-й год – четырехкратный; 
 3-й год – трехкратный. 
 Дополнение лесных культур проектируется в объеме 20 га, уход за лесными культурами – 600 га. 
 Объемы лесовосстановления представлены в Регламенте на весь период действия Регламента с 2008 по 2017 
годы. 
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2.16. Особенности требований к использованию лесов  
                    по лесорастительным  зонам  и лесным районам 
 
 
 Территория расположения Астраханского биосферного заповедника 
отнесена к району полупустынь и пустынь европейской части РФ зоны 
полупустынь и пустынь. 
 В основу типологической характеристики лесных земель заповедника 
принята типология, разработанная профессором И.В.Трещевским и 
скорректированная на изменение гидрологических условий поймы и дельты 
р.Волги Н.С.Шингаревой-Поповой, Ф.С.Яковлевым. 
 Лесоводственно-экологические и диагностические особенности типов леса 
соответствуют конкретным условиям района расположения заповедника. 
 Для корректировки запасов насаждений использовались таблицы, 
составленные на основе таблиц хода роста насаждений Астраханской области, 
приведенные в «Лесотаксационном справочнике для Нижней Волги», 1983. 
 Требования к охране лесов от пожаров разработаны на основе Правил 
пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства 
от 30.06.2007 года №417.  

Требования к защите лесов от вредных организмов, представлены в 
соответствии с правилами санитарной безопасности в лесах РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 года №417. 
 Требования по воспроизводству лесов, разработаны на основе Правил 
лесовосстановления, утвержденных Приказом МПР РФ 16.07.2007 года №183. 
 Соответствие территории заповедника к лесной зоне и лесорастительному 
району подтверждено Приказом МПР РФ от 28.03.2007 года №68 «Об 
утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской 
Федерации». 
 Основными нормативными документами, подтверждающими особенности 
требований к различным видам использования территории заповедника являются 
Лесной кодекс РФ (2006) и Положение о Астраханском государственном 
биосферном заповеднике, утвержденное Приказом МПР РФ от 17.03.2005 года 
№66. 
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Глава 3 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЛЕСОВ 
 
 

 3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов 
 
 
 Лесничество – Астраханский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный природный биосферный заповедник является государственным 
природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительным 
учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение 
естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 
животных, типичных и уникальных экологических систем дельты реки Волги. 
 Использование, охрана и воспроизводство территории заповедника 
осуществляется в соответствии с Лесным кодексом РФ (2006). В случае 
нарушения лесного законодательства, виновные лица несут административную, 
уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 Причиненный вред возмещают добровольно или в судебном порядке. Таксы 
и методики исчисления размера вреда утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 года №213. 
 Ограничения использования лесов регламентируются статьями 27, 102, 
103. 
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Установка граничных знаков в авандельте 

(участковое лесничество Дамчикский участок) 
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Таблица 23 
Ограничения по видам целевого назначения лесов 

 

№№ 
п/п 

Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов 

 
Защитные леса 

1. Леса, расположенные на особо 
охраняемых природных территориях 

1. Проведение рубок лесных 
насаждений на лесных участках 

 - Государственные природные 
заповедники 

2. Использование токсических 
препаратов для охраны и защиты 
лесов, в том числе в научных целях 

  3. Ведение охотничьего хозяйства 
  4. Ведение сельского хозяйства 
  5. Разработка месторождений 

полезных ископаемых 
  6. Нахождение, проход и проезд 

посторонних лиц, водного и 
автомобильного транспорта 

  7. Размещение объектов 
капитального строительства 

  8. Сбор зоологических, 
ботанических и минералогических 
коллекций 

  9. Иная деятельность, нарушающая 
естественное развитие природных 
процессов 

   
   

 
 
 Примечание: В пунктах 1, 4, 6, 7, 8, 9 допускается деятельность в целях 
обеспечения функционирования природных заповедников и жизнедеятельности 
проживающих в их пределах граждан (ст. 103 п.2 Лесного кодекса РФ, 2006). 
 
 
 
 
 Автор регламента: 
 
 Начальник лесоустроительной 
       партии       Н.А.Барабанов 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
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Приложение 1 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
Технического совещания по разработке лесохозяйственного регламента 

лесничества «Астраханский биосферный заповедник» 
 
 
 

Присутствовали: 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия И. О. Организация Должность 

 
1. Литвинова Н. А.  Астраханский заповедник Директор  
2. Замятина Г. В.  - « - Зам.   директора   по 

охране заповедника  
3. Пекке В. Ю.  - « - Зам.   директора   по 

общим вопросам  

4. Васильева В. А.  - « - Главный бухгалтер  
5. Барабанов Н. А.  ФГУП   «Рослесинфорг» 

«Заплеспроект» 
Начальник партии  

    
    

 
 
 

Слушали: 
 

Доклад директора Астраханского биосферного заповедника Литвиновой 
Н.А. об основных направлениях ведения лесного хозяйства и заповедной 
деятельности при разработке лесохозяйственного регламента. 

Содоклад начальника лесоустроительной партии филиала ФГУП 
«Рослесинфорг» «Заплеспроект» Барабанова Н.А. об основных положениях и 
особенностях разработки лесохозяйственного регламента. 

Заслушав доклад и содоклад, и обменявшись мнениями, совещание 
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Постановило: 
 

1.  На основании договора составленного между Астраханским 
государственным природным биосферным заповедником и филиалом ФГУП 
«Рослесинфорг» «Заплеспроект» и в соответствии с частью 5 статьи 87 Лесного 
кодекса РФ и Приказа МПР России № 106 от 19.04.2007 г. и на основании Приказа 
Росприроднадзора РФ №489 от 03.12.2007 г., в целях обеспечения ведения 
лесного хозяйства и заповедной деятельности провести разработку 
лесохозяйственного   регламента   лесничества   «Астраханский биосферный 
заповедник» на площади 67917 га. 

2.  Организацию   территории   заповедника   оставить   существующую   с 
делением на 3 участковых лесничества: 

- Дамчикское - 30050 га 
- Трѐхизбинское - 9460 га 
- Обжоровское - 28407 га. 
3.  Квартальную сеть и нумерацию кварталов по заповеднику принять по 

материалам лесоустройства 2001 года. 
4.  Категорию защитных лесов принять - «леса, расположенные на особо 

охраняемых природных территориях» на основании ст. 102 Лесного кодекса РФ. 
5.    Информацию    по    проектируемым    мероприятиям    представить    по 

преобладающим    породам    и    группам    пород    -    твѐрдолиственные, 
мягколиственные, кустарники - в целом по заповеднику. 

6.   Проектируемые   мероприятия   по   заповедно-режимной   деятельности 
представить в целом по заповеднику. 

7.  Функциональные зоны представить по материалам  лесоустройства, при 
этом следует учесть, что изменена граница зоны покоя на Обжоровском участке, 
исключены кварталы 69, 70, 77 (протокол № 1 от 19.01.07 г. Учѐного совета 
Астраханского биосферного заповедника). 

8.  Для целей учѐта и распределения насаждений по возрастным группам 
принять возрасты спелости, установленные в соответствии с «Основными 
положениями по устройству лесов по Астраханской области»: 

ясень - 51-60 лет 
тополь гибридный - 21-25 лет 
тополь чѐрный - 36-40 лет 
ива белая (ветла) - 31-35 лет 
тальники - 5 лет  
гребенщик и другие кустарники - 11-12 лет 
9. Количество обходов и технических участков принять в следующем виде: 
- Дамчикское участковое лесничество - 7 обходов 
- Трѐхизбинское участковое лесничество - 4 обхода 
- Обжоровское участковое лесничество - 10 обходов. 
10.   При   назначении   лесовосстановительных   мероприятий   в   полном 

объѐме  использовать  потенциал естественного  возобновления за счѐт 
сохранения подроста и облесения появившихся кос. 
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11. В связи с тем, что в особо охраняемых природных территориях 
запрещено использование лесов для заготовки древесины, раздел по 
использованию лесов для заготовки древесины не представлять. 

12.  Раздел «Нормативы, параметры и сроки разрешѐнного использования 
лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов в связи с особыми условиями 
заповедного режима не разрабатывать. 

13.   В   разделе   по   нормативам,   параметрам  и   срокам  разрешѐнного 
использования лесов для заготовки пищевых ресурсов отметить, что сбор ягод,    
грибов    осуществляется    только    для    личного    потребления сотрудниками 
заповедника без права продажи. 

Кроме того, учесть разрешѐнный любительский лов рыбы на специально 
выделенных участках водоѐмов в соответствии с Положением об Астраханском 
биосферном заповеднике (приложение № 13) в объѐме действующих в 
Астраханской области Правил любительского и спортивного рыболовства, 
сотрудниками заповедника, а также лицами, не являющимися сотрудниками 
заповедника согласно Приложения № 14 Положения об Астраханском 
биосферном заповеднике для личного потребления и без права продажи. 

14.     В    разделе    «Нормативы,    параметры    и    сроки    разрешѐнного 
использования   лесов   для   осуществления   научно-исследовательской   и 
образовательной     деятельности»     предусмотреть     следующие     виды 
мероприятий в научно-исследовательских целях: 

- контрольный лов рыбы; 
- учѐт мышевидных грызунов методом отлова; 
- сбор гербария; 
- учѐт насекомых со светоловушкой;  
- устройство засидок для наблюдения за животными; 
- проведение работ по учѐту животных и   другие   мероприятия,   не   

влекущие   за   собой   коренные   изменения естественного хода природных 
процессов. 

15.   В   разделе   по   нормативам,   параметрам   и   срокам   разрешѐнного 
использования   лесов   для   выполнения   биотехнических   мероприятий 
отразить   следующие   виды:   устройство  и  ремонт  кочек  для  кабанов, 
искусственных гнездовий для птиц, водные прокосы для прохода рыбы. 

16.   В   разделе   по   нормативам,   параметрам   и   срокам   разрешѐнного 
использования лесов для ведения сельского хозяйства следует отметить, что  
ведение  сельского хозяйства разрешено только для личных нужд сотрудников,    
постоянно   проживающих   на   территории   заповедника. Содержание крупного 
рогатого скота и лошадей разрешено при наличии пастуха. 

17.  В разделе по требованиям к защите    лесов от вредных организмов 
предусмотреть   объѐмы   вырубки   древесины   (санитарные   рубки)   по 
изготовлению  черенков для  пожарных  швабр,  аншлагов  и  граничных знаков 
(ива белая и поросль ясеня зелѐного). 
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Кроме того, запроектировать следующие мероприятия по охране и защите 
территории заповедника: 

- устройство    противопожарных    разрывов    методом    выкашивания 
растительности до пожароопасного периода; 

- минерализации    методом    пропашки    с    последующим    дисковым 
боронованием и отжига; 

- выкашивание дорог; 
- ремонт дорог, переходов, мостов; 
- вырубка подмытых деревьев; 
- разборка завалов. 
- устройство бонов для сбора сплывающего мусора из вышерасположенных 

сѐл, его сбор и транспортировка на полигоны ТБО; 
- укрепление берегов на кордонах. 
17.   При проведении санитарных рубок предусмотреть ограничения по 

вырубке сухих деревьев с гнѐздами птиц и мест их присеста. 
18.  В санитарно-оздоровительных мероприятиях предусмотреть уход за 

линиями электропередач: 
- уборку деревьев, угрожающих линии, их объѐм; 
- прокашивание трассы. 
19.  Лесохозяйственный регламент составляется на 10 лет сроком действия 

с 01.01.2008 г. по 31.12.2017 г. 
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К о п и я 
Приложение 2 

 
 

Приложение № 2 
к Положению о государственном учреждении «Астраханский  

ордена Трудового Красного Знамени  
государственный природный биосферный заповедник» 

 
О П И С А Н И Е 

границ Астраханского биосферного государственного природного  заповедника 
 
Территория Астраханского государственного природного биосферного за-

поведника состоит из трех участков, расположенных в восточной, центральной и 
западной частях  дельты Волги 

 
ДАМЧИКСКИЙ УЧАСТОК 

Географические координаты крайних точек: 
СЗ: сш  45°51'50''  вд  47°48'50'',  ЮЗ: сш 45°30'30'' вд 47°50'40'', 
СВ: сш 45°53'00''  вд  47°53'50'',  ЮВ: сш 45°28'30'' вд 47°55'40''. 
Описание границ: 
От устья ерика Бирюченок по его правому  берегу вверх по течению правых 

берегов ерика Новая Протока,  р. Кульков,  р. Коклюй  до поворотной точки N9,  
где граница уходит по суходолу в направлениях:    
СВ : 82°27', СВ :72°54', СВ : 76°16', СВ : 76°14', СВ : 76°48', СВ : 76°57', СВ : 49°10', 
   1079              1081             851            1055             1003           1019              104 
далее  граница  поворачивает  к югу  и идет  по  левому  берегу  пр. Быстрой  вниз  
по течению  до точки N20, далее суходолом  в направлениях ЮВ: 9°44' , ЮЗ: 2°47',       
                                                                                                           487               905                     
ЮВ: 9°52', ЮЗ: 1°06', ЮВ : 3°10',  ЮВ : 7°10',  ЮВ: 7°56', ЮВ: 2°29', ЮВ: 7°34',   
      951           893            677              906             1576             482         1310                  
ЮВ: 55°51',   ЮВ: 64°01',     ЮВ : 41°71',   ЮВ : 49°54',  
     645                858                    723                 208 
далее   по   водному   пространству   в направлении   ЮВ: 1°06' ,    ЮЗ: 0°02',   
                                                                                                 889                  350 
далее  по нижнему течению протоки Правая Горная и Бабушкиному рыбоходному 
каналу на расстоянии 450 м, далее в  направлении   ЮЗ: 30°  до северо-западной 
                                                                                            6000 
оконечности острова Большой Зюдев и по западному  побережью в направлении    
ЮВ :15° ,  Ю: 0° ,  ЮВ: 35°,  затем поворачивает на запад в направлении   
   3500      10000       6000 
ЮЗ: 88°59' , затем граница поворачивает на север и идет под румбом СВ: 0°21', 
    11185               14913 
СЗ: 0°01',  СЗ: 13°51', через Чупинскую и Бабинскую   косы до ерика Сазаний, 
    8200          624 
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затем СВ: 13°51'  и замыкается у устья ерика Бирючонок. 
              1549 

 
ОБЖОРОВСКИЙ УЧАСТОК 

Географические координаты крайних точек: 
СЗ:  сш  46°16'20''  вд  48°53'10'',  ЮЗ:  сш  46°11'15''  вд  49°00'20'' 
СВ:  сш  46°21'50'' вд  49°02'50'',   ЮВ:  сш  46°08'30''  вд 49°09'45'' 
Описание границ: 
По левому берегу пр. Остовая до ее устья, затем по култучной зоне в 

направлении  ЮВ: 83°, далее   поворачивает    и  идет    ЮВ: 20°31'  выходит на    
                           630           150 
прокос и идет по нему в направлении ЮВ: 41°11', ЮВ: 37°07',  ЮВ: 37°06' ,   

      1358            1976              2273                 
 
ЮВ: 41°32", ЮЗ: 55°27", ЮЗ: 1°52', ЮВ: 0°4',  ЮВ: 7°34',   ЮЗ: 10°49', затем   вдоль                                 
     2358               848          1520           1306         1161              2587 
восточного,  южного  и   западного берегов острова   Блинов  в  направлениях   
ЮВ: 14°59', ЮВ: 17°41', ЮВ: 30°02', ЮВ: 10°08', ЮВ:19°35', ЮВ: 18°58', ЮЗ: 67°08',   
    2738             1524           2347             1999            606               80              1018              
ЮЗ: 4°22', с поворотом на северо-запад до правого пр.Уфимцева, далее по        
    997 
западному берегу пр.  Уфимцева,  вверх по течению до ерика Блинов, по ерику 
Блинов выше слияния его с ериком Коровий. Далее граница поворачивает на 
северо-восток в направлении СВ: 46°29', СВ: 46°44', СВ: 45°08', до  пр.  Остова 

   4315           5954         2767 
вниз до ответвления пр. Овчинникова.  
 

ТРЕХИЗБИНСКИЙ УЧАСТОК 
        Географические координаты крайних точек: 

СЗ:   сш  46°04'25''  вд  48°57'40'',  ЮЗ: сш  45°56'50''  вд  48°30'10'' 
СВ:  сш  46°02'45''  вд  48°33'40'',  ЮВ: сш  45°57'20'' вд  48°33'40'' 

       Описание границ: 
       Начиная от разветвления рек Нижняя Белужья и Трехизбинка, по левому 
берегу р.Нижняя Белужья  вниз по  течению до р. Белужья,  затем  по левому 
берегу р. Белужья  вниз по течению до ер.Ромашкин, затем по ер.Ромашкин до 
ер.Проранский, далее вниз по течению  по  ер.Проранский  до пересечения с 
угловой точкой кв.40, затем по суходолу в направлениях ЮВ: 20°45', ЮЗ: 6°50', 
                 475             780  
ЮЗ: 90°, ЮЗ: 42°, ЮЗ: 45°, ЮЗ: 47°, ЮЗ: 57°, ЮЗ: 70°30', ЮЗ: 84°50', СЗ: 87°,                                                                                                        
  1265         375         712        323           435            570              620          230 
СЗ: 57°,  СЗ: 35°30', СЗ: 9°, СВ: 12°, СЗ: 34°,  СЗ: 19°, СЗ: 18°, СЗ: 17°, СЗ:17°30', 
   845           360         345        715        240           875       935       1185         1370                  
СВ: 20°  до пересечения с ер. Попов, затем вверх по течению ер. Попов  на  
    290 
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расстоянии 200 м,  затем по суходолу в направлении  СЗ: 65°, до пересечения ер. 
               100 
Кальновский, далее вверх по течению ерика Кальновский до соединения его с 
р.Болдушка, затем вверх по р.Болдушка по правому берегу до поворот ной точки 
№1,затем по суходолу в направлениях: СВ: 25°, СВ: 26°, СВ: 27°, СВ: 74°, СВ: 38°,  
                                                                      1965       480       1620         90         550      
до  точки  №3, затем в  направлении ЮВ: 69°, ЮВ: 71°, ЮВ: 72°,   ЮВ: 72° 30',   
         380          375        775               215               
ЮВ: 72°,  ЮВ:71° 30',  ЮВ: 71°,  ЮВ: 70°,   до пересечения с р. Трехизбинка,  затем 
   495            485             890             570 
вверх по р. Трехизбинка до разделения рек Трехизбинка и  Нижняя Белужья  

Рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом заповедника 
(Протокол №2 от 16.04.01) 
 
 
Директор 
Астраханского государственного  
природного биосферного заповедника      Н.А.Литвинова 
 
 
 
 

Копия верна: 
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К о п и я 
Приложение 3 

 
 

                                        Приложение №3 

к Положению о государственном учреждении «Астраханский  
ордена Трудового Красного Знамени  

государственный природный биосферный заповедник» 
 
 

Герб 
АСТРАХАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

И с п о л н и т е л ь н ы й   к о м и т е т 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
от 01.06.76. № 342                                                                        
г.Астрахань 
 
        О мерах по усилению охраны водно-болотных угодий 
        дельты реки Волги, имеющих международное значение 
        для обитания водоплавающих птиц. 
 

Исполком областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что в 
области с целью усиления охраны водоплавающих птиц в последние годы 
проведен ряд мероприятий. 

Подавляющая часть территории водно-болотных охотничьих угодий дельты 
закреплена за охотничьими организациями. Места массового обитания дичи 
охраняются на участках  Астраханского госзаповедника, в государственных 
охотничьих заказниках госохотинспекций и воспроизводственных участках 
охотничьих хозяйств. Площадь угодий в дельте реки Волги с режимом 
заповедности и заказности в настоящее время составляет 36,5% общей площади 
охотничьих угодий. 

Ежегодно, начиная с 1965 года, в области запрещается весенняя охота на 
пернатую дичь, регулярно проводятся количественные учеты гнездящихся 
водоплавающих птиц, нормируется их добыча, сезон охоты ограничен 60-65 
днями, улучшена госохотинспекцией и охотничьей общественностью борьба с 
браконьерством. 

Исключительно важная роль дельты Волги как очага массового обитания 
пернатой дичи обусловила ее включение в список угодий, имеющих 
международное значение главным образом в качестве местообитания 
водоплавающих птиц. 
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        Однако режим охраны и охотпользования водно-болотных угодий дельты все 
еще не соответствует уровню резервата водоплавающей дичи международного 
ранга. 
        Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР N 46 от 21.01.76. 
«О мероприятиях по обеспечению охраны водно-болотных угодий, имеющих 
международное значение главным образом в качестве местообитания 
водоплавающих птиц» исполком областного Совета депутатов трудящихся 
 

РЕШИЛ: 
 

         1. Создать охранные зоны Обжоровского и Дамчикского участков 
Астраханского заповедника в границах согласно приложению № 1. 
         2. Утвердить «Положение об охранных зонах Астраханского ордена 
трудового Красного Знамени государственного заповедника имени В.И.Ленина»" 
(приложение № 2).  
 
Председатель исполкома  -  М.А.Тюрин 
Секретарь                          -  Д.А.Сидоров 
Копия верна. 
 
Директор 
Астраханского биосферного 
государственного природного заповедника                                     Н.А. Литвинова 
 
 
 

Копия верна: 
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К о п и я 
Приложение 4 

 
 

                                          Приложение №4 
к Положению об к Положению о государственном учреждении  

«Астраханский ордена Трудового Красного Знамени  
государственный природный биосферный заповедник» 

 
К О П И Я 

Приложение № 1 
к решению облисполкома 

от 01.06.76. №342 
 

ОПИСАНИЕ  ГРАНИЦ 
 
         1.  Охранная зона Обжоровского участка,  площадь 15 тыс.га. 
         СЕВЕРНАЯ  -  от пункта в 4 км южнее устьев протока Овчинникова  на восток 
до острова  Маленький. 
         ВОСТОЧНАЯ - вдоль  западного  берега  острова  Маленький до  южной 
оконечности  этого острова. 
         ЮЖНАЯ - от  южной оконечности острова Маленький на запад  до  южной  
оконечности острова   Блинов.  
         ЗАПАДНАЯ - от  южной  оконечности  острова  Блинов  вдоль восточной 
границы Обжоровского  участка  госзаповедника на север до пункта в 4 км южнее 
устьев протока Овчинникова. 
         2. Охранная зона Дамчикского участка,  площадь 6,0 тыс.га. 
         СЕВЕРНАЯ -  вдоль южной границы Дамчикского участка заповедника (2 км 
южнее о.Макаркин). 
         ВОСТОЧНАЯ - вдоль западной границы Гандуринского участка  
госспецохотхозяйства  на  10 км    южнее ее соприкосновения с южной гранью 
заповедника. 
        ЮЖНАЯ -  по авандельте на 12 км южнее о.Макаркин. 
        ЗАПАДНАЯ - от южной границы Дамчикского участка 10 км на юг в 
авандельту. 
 

Секретарь исполкома - Д.А.Сидоров 
 

Копия верна.  
 
Директор 
Астраханского государственного  
природного биосферного заповедника                                            Н.А.Литвинова  
 
 

Копия верна: 
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К о п и я 
Приложение 5 

 
 

                                            Приложение №5 
к Положению о государственном учреждении «Астраханский  

ордена Трудового Красного Знамени  
государственный природный биосферный заповедник» 

 
КОПИЯ 

 
Приложение №2 

к решению облисполкома 
от 01.06.76. N342 

 
П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

об охранных зонах Астраханского ордена 
Трудового Красного Знамени государственного заповедника имени В.И. Ленина 

 
         1. Охранные зоны Астраханского ордена Трудового Красного Знамени 
государственного заповедника имени В.И.Ленина устанавливаются в соответствии 
со ст.40 Основ земельного законодательства Союза ССР и Союзных республик, в 
целях уменьшения воздействия интенсивной хозяйственной деятельности в 
смежных с заповедником угодьях на естественный природный комплекс 
заповедника и увеличения запасов диких животных, в первую очередь, 
водоплавающих птиц в заповеднике и на смежной территории. 
         На охранные зоны возлагается выполнение следующих основных задач: 
         1.1. Сохранение всего природного комплекса территории охранной зоны. 
         1.2. Создание оптимальных условий обитания охраняемых животных и, в 
первую  очередь, водоплавающих  птиц,  проведения комплекса биотехнических 
мероприятий: создания гнездовий, подкормочных площадок, посева кормовых 
растений и др. 
         1.3. Систематическое проведение учетов численности и размещения диких 
животных и ценных растений, наблюдения за изменениями в природном 
комплексе, разработка и апробирование методов учета диких животных в 
условиях хозяйственно используемых территорий. 
        1.4. Внедрение в практику охотничьего хозяйства дельты Волги 
рекомендаций, разработанных научной частью заповедника, направленных на 
повышение продуктивности охотничьих угодий. 
       2. На территории охранных зон участков Астраханского заповедника 
устанавливается следующий режим: 
       2.1. Производство охоты во все сезоны года запрещается. 
       2.2. Промышленный лов рыбы разрешается в масштабах и в сроки, 
определяемые Севкаспрыбводом. 
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       2.3. Проезд по Обжоровскому каналу ограничивается и разрешается 
работникам госзаповедника, рыбоохране, государственного охотничьего надзора, 
а рыбакам в период разрешенного вылова рыбы. 
       Все остальные виды хозяйственного использования территории охранной 
зоны, не влекущие за собой коренного изменения естественного хода природных 
процессов, определяются заповедником по ходатайству заинтересованных 
организаций и утверждаются облисполкомом. 
      3. Охрана зон осуществляется лесничими и лесниками участков заповедника. 
      Руководство работой персонала и контроль за соблюдением режима охранных 
зон возлагается на директора Астраханского заповедника. 
      Общий контроль за состоянием рыбохозяйственного и охотничьего фонда на 
территории охранных зон осуществляют соответственно Севкаспрыбвод и 
госохотинспекция при Астраханском облисполкоме. 
      4. За нарушение режима охраны зон виновные привлекаются к 
ответственности в соответствии с существующим законодательством. 
 
Секретарь исполкома - Д.А.Сидоров 
 
Копия верна. 
 
Директор 
Астраханского государственного  
природного биосферного заповедника                    Н.А.Литвинова 
 
 
 
 

Копия верна: 
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К о п и я 
Приложение 6 

 
 
 

                                     Приложение №6 
к Положению о государственном учреждении «Астраханский  

ордена Трудового Красного Знамени  
государственный природный биосферный заповедник» 

 
КОПИЯ 

 
АСТРАХАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Исполнительный комитет 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
06.12.82. № 713 
 г.Астрахань 
         О мерах по совершенствованию территориальной структуры  
        Астраханского государственного заповедника в связи с его  
        включением в число биосферных заповедников. 
 
       Исполком Астраханского областного Совета народных депутатов отмечает,  
что  за  последнее  время  в Астраханском государственном заповеднике 
осуществлен ряд мероприятий по  усилению охраны  природных  комплексов  
р.Волги.  Созданы и успешно функционируют охранные зоны вдоль водных границ 
Дамчикского  и Обжоровского участков  заповедника,  что позволило существенно 
сократить отрицательное влияние хозяйственной  деятельности  в смежных с 
заповедником районах на естественный природный комплекс заповедника и 
способствовало увеличению численности диких животных. 
       Вместе с тем запланированное на ближайшее время присвоение 
Астраханскому государственному заповеднику статуса биосферного резервата 
требует совершенствования его территориальной структуры в создании охранных 
зон с различным режимом охраны и хозяйственного использования природных 
комплексов. 
      В целях проведения территориальной структуры Астраханского 
государственного заповедника в соответствии со статусом биосферного 
заповедника исполком Астраханского областного Совета народных депутатов. 
       Р Е Ш И Л : 
       1. Создать дополнительные охранные зоны трех участков Астраханского 
государственного заповедника в границах согласно приложению 1. 
       2. Утвердить положение о дополнительных охранных зонах Астраханского 
государственного заповедника согласно приложению №2. 
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      3. Камызякскому, Икрянинскому и Володарскому райисполкомам совместно с 
заповедником установить в натуре границы охранных зон. 
      4. Астраханскому государственному заповеднику (т.Конечный) организовать 
охрану природы в охранных зонах в соответствии с Положением о них. 
 
 
Председатель исполкома М.А.Тюрин 
Секретарь П.А.Колганов 
 
Копия верна 
 
Директор 
Астраханского государственного  
природного биосферного заповедника                    Н.А.Литвинова 
 
 
 

Копия верна: 
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К о п и я 
Приложение 7 

 
 

                                     Приложение №7 
к Положению о государственном учреждении «Астраханский 

ордена Трудового Красного Знамени  
государственный природный биосферный заповедник» 

  
КОПИЯ 

 
Приложение 1 

к решению облисполкома 
от 06.12.82 г. № 713 

  
Описание границ дополнительных охранных зон 

Астраханского государственного заповедника имени В.И.Ленина 
 
 

1. ОХРАННАЯ ЗОНА ДАМЧИКСКОГО УЧАСТКА 
         ЗАПАДНАЯ - от устья Прямого ерика на север вдоль сухопутной части 
западной границы Дамчикского участка на расстоянии 1 км от нее до северной 
границы участка. 
        СЕВЕРНАЯ - вдоль северной границы Дамчикского участка на расстоянии 1 
км от нее. 
        ВОСТОЧНАЯ - от северной границы Дамчикского участка на юг вдоль 
сухопутной части восточной границы участка на расстоянии 1 км от нее до 
вытечек протоки Левая Мартышка. 
 
                                    2. ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЖОРОВСКОГО УЧАСТКА  
         ЗАПАДНАЯ - от устья пр. Уфимцевой на север вдоль сухопутной границы 
Обжоровского участка на расстоянии 1 км от нее до северной границы участка. 
        СЕВЕРНАЯ - вдоль северной границы Обжоровского участка по линии, 
соединяющей развилки протоков  Каменная - Коровий ерик, Кузовая - Бакланник, 
Судочья -Полдневая с переходом на левый берег пр. Остовой на расстоянии 1 км 
вдоль от нее до устья. 
       ВОСТОЧНАЯ - от устья пр. Остовой на юго-восток вдоль восточной границы 
Обжоровского участка на расстоянии 0,5 км от нее до соединения с северной гра-
ницей существующей охранной зоны участка. 
 

3. ОХРАННАЯ ЗОНА ТРЕХИЗБИНСКОГО УЧАСТКА 
       ЗАПАДНАЯ - от протока Болдушки в 1,5 км выше первого кордона 
Трехизбинского участка по ерику Средняя Болдушка на юг до ее устья. 
      СЕВЕРНАЯ - от развилки протоков Трехизбинка и Верхняя Белужья вниз по 
течению Верхне Белужьей до соединения с Нижней Белужьей. 
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      ВОСТОЧНАЯ - от соединения протоков Верхняя и Нижняя Белужья на юг  
параллельно  восточной границы заповедника на расстоянии 1 км до Тишковского 
канала в  3  км севернее его  соединения с Трехизбинским каналом, вниз по 
течению вдоль правого берега  Тишковского канала до входа в Трехизбинский 
канал. 
 
Секретарь исполкома П.А.Колганов 
 
Копия верна  
 
Директор 
Астраханского государственного  
природного биосферного заповедника                      Н.А.Литвинова 
 
 
 

Копия верна: 
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К о п и я 

Приложение 8 
 
 

Приложение №8 
к Положению об к Положению о государственном 

учреждении  
«Астраханский ордена Трудового Красного Знамени  

государственный природный биосферный заповедник» 
 

КОПИЯ 
 

Приложение 2 
к решению облисполкома 

от 06.12.82 г. № 713 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных охранных зонах 
 Астраханского государственного заповедника им.В.И. Ленина 

 
 

         1. Дополнительные охранные зоны Астраханского государственного 
заповедника устанавливаются в соответствии со ст. 40 Основ земельного 
законодательства Союза ССР и Союзных республик в целях уменьшения 
воздействия интенсивной деятельности человека в смежных с заповедником 
районах на его естественный природный комплекс и увеличения запасов диких 
животных в заповеднике и на смежной территории. 
        2. На охранные зоны возлагается выполнение следующих основных задач: 
        2.1. Сохранение всего природного комплекса территории охранной зоны, 
способствующее максимальному выполнению заповедником его функций. 
       2.2. Созданию оптимальных условий обитания охраняемых животных путем 
проведения комплекса охранных и биотехнических мероприятий. 
       2.3. Систематическое проведение учетов численности и размещения 
животных и растений, наблюдения за изменениями в природном комплексе в 
условиях хозяйственно используемых территорий по программе экологического 
мониторинга. 
       2.4. Внедрение в практику народного хозяйства рекомендаций, разработанных 
научной частью заповедника, направленных на повышение продуктивности 
природных угодий. 
       2.5. Проведение противопожарных мероприятий силами работников лесной 
охраны заповедника и контроля за их ведением другими организациями. 
       3. На территории дополнительных охранных зон участков Астраханского 
заповедника устанавливается следующий режим: 
       3.1. Охота производится по разрешениям, выдаваемым госоохотинспекцией 
при облисполкоме и областным обществом охотников 
и рыболовов. 
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         3.2. Промышленный лов рыбы разрешается в масштабах и в срок, 
определяемые управлением «Севкаспрыбвод». 
        3.3. Проезд и пребывание в охранных зонах ограничивается и разрешается 
лицам, непосредственно связанным с охраной охотничьей фауны, рыбных 
запасов, леса и других природных ресурсов, работникам прилежащих хозяйств 
при выполнении ими производственных заданий, а также охотникам по 
разрешениям госохотинспекции при облисполкоме и общества охотников и рыбо-
ловов. Проезд по Трехизбинскому каналу запрещается полностью, для всех, 
кроме перечисленных лиц. 
       3.4. Сохраняются ранее существующие виды хозяйственного использования 
природных ресурсов (сенокос, пастьба скота, промышленный выкос тростника и 
пр.) в масштабах и формах, не влекущих за собой коренного изменения 
естественного хода природных процессов. 
       3.5. Запрещается перегораживание протоков и ериков дамбами, размещение 
новых и расширение действующих объектов, связанных с забором воды и сбором 
сточных вод в водоемы, проведение работ, нарушающих растительный покров на 
заливных землях в весенний период до наступления половодья, обвалование 
полойных участков и проведение других работ, нарушающих условия естест-
венного нереста рыб. 
        3.6. Государственному заповеднику разрешается, по согласованию с 
управлением «Севкаспрыбвод» и госохотинспекцией при облисполкоме, на 
ограниченных участках лов рыбы и добыча диких животных с научными целями. 
        4. Охрана природы на территории охранных зон осуществляется 
Астраханским государственным заповедником в содружестве с рыбной, 
охотничьей инспекциями, обществом охотников и рыболовов и охраной лесхозов. 
        5. За нарушение режима охранных зон виновные привлекаются к 
ответственности с существующим законодательством. 
 
 
Секретарь исполкома П.А.Колганов 
 
Копия верна 
 
Директор 
Астраханского государственного  
природного биосферного заповедника                      Н.А.Литвинова  
 

 
Копия верна: 
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К о п и я 
Приложение 9 

 
 

                                                           Приложение №9 
Положению о государственном учреждении  

«Астраханский ордена Трудового Красного Знамени  
государственный природный биосферный заповедник» 

 
 
 

Участки территории, 
предназначенные для проведения традиционных хозяйственных мероприятий 

 
 
          Выпас скота, принадлежащего работникам заповедника, проживающим на 
его территории: 

ДАМЧИКСКИЙ УЧАСТОК 
пастбища: 

Кварталы: 6 - 6,9 га; 28 - 79,5 га;  
прочие земли 

Кварталы: 1 - площадь 43,9 га; 6 - 80,1 га; 
Итого: 210,4 га; 

 
ОБЖОРОВСКИЙ УЧАСТОК 

 пастбища: 
Кварталы: 32 -площадь 71 га;  

прочие земли 
Кварталы: 7 - площадь 28,0 га, 32 - 57,9 га; 58 - 47,0 га; 68 -93,0 га; 

Итого: 233,0 га. 
 

ТРЕХИЗБИНСКИЙ УЧАСТОК 
 прочие земли 

Кварталы: 4 - площадь 59,8 га; 16 - 18,0 га Итого : 77,8 га 
ВСЕГО: 521,2 га. 

 
Рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом заповедника 
(протокол N2 от 16.04.2001 г.) 
 
 
Директор 
Астраханского биосферного 
государственного природного заповедника                          Н.А.Литвинова 

 
Копия верна: 
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К о п и я 
Приложение 10 

 
 

                                                          Приложение №10 
Положению о государственном учреждении  

«Астраханский ордена Трудового Красного Знамени  
государственный природный биосферный заповедник» 

 
Участки территории, 

предназначенные для традиционных хозяйственных мероприятий: 
 

       а) Служебные наделы пахотной земли под огороды: 
 

ДАМЧИКСКИЙ УЧАСТОК 
Квартал 28 - площадь 1,1 га; 

 
ОБЖОРОВСКИЙ УЧАСТОК 

Кварталы: 24 - площадь 0,5 га; 30 - 1.0 га; 
Итого: 1,5 га; 

 
ТРЕХИЗБИНСКИЙ УЧАСТОК 

Прочие земли 
Квартал 11 - площадь 0,5 га; 

ВСЕГО: 3,1 га; 
 
       б) Устройство противопожарных  разрывов на прочих землях: 
 

ДАМЧИКСКИЙ УЧАСТОК 
Кварталы:  

1 - площадь 48,4 га;  2 - 56,2 га; 3 - 43,6 га; 4 - 43,8 га;  5 - 47.1 га;  6 - 52,0 га; 
24 - 171,0 га; 28 - 109,6 га;29 - 79,0 га;31 - 95,0 га;35 - 111,7 га; 40  -  60,6 га; 

Итого: 918 га; 
 

ОБЖОРОВСКИЙ УЧАСТОК 
Кварталы:  

1 - площадь 65,5 га; 2 - 83,2 га; 3- 9,3 га; 4 - 66,0 га; 7 - 57,0 га; 15 - 37,3 га; 16 - 2,8 
га; 
24 - 90,0 га; 28 - 80,6 га; 29 - 15,7 га; 49 - 63,0 га; 58 - 47,0 га; 68 - 93,0 га; 73 - 34,0 
га. 

Итого: 744,4 га 
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ТРЕХИЗБИНСКИЙ  УЧАСТОК 

Кварталы:  
1 - площадь 102,3 га; 2 - 55,7 га; 3 - 68,7 га; 4 - 59,8 га; 6 - 11-,6 га; 11 - 1.0 га; 16 - 
118,0 га; 

Итого: 416,1 га; 
 

ВСЕГО: 2078,5 га. 
 
Рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом заповедника (протокол №2 
от 16.04.01) 
 
 
Директор 
Астраханского государственного  
природного биосферного заповедника                        Н.А.Литвинова 
 
 
 

Копия верна: 
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К о п и я 
Приложение 11 

 
 
                                                                                     Приложение №11 

Положению о государственном учреждении  
«Астраханский ордена Трудового Красного Знамени  

государственный природный биосферный заповедник» 
 
 

Участки территории, 
предназначенные для проведения традиционных хозяйственных мероприятий 

 
СБОР ЯГОД (ЕЖЕВИКА) 

 
ДАМЧИКСКИЙ УЧАСТОК 

              Кварталы: 6 - площадь 3,0 га; 11 - 4,0 га; 13 - 3 га; 16 - 3,0 га; 27 - 3,5 га; 28 
- 5,5 га; 

Итого: 22,0 га; 
 

ОБЖОРОВСКИЙ УЧАСТОК 
             Кварталы:5 - 0,3 га;10 - 3,0 га; 14 - 4,4 га; 16 - 13,2 га;26 - 4,7 га; 27 - 5,8 га; 

Итого: 31,4 га; 
 

ТРЕХИЗБИНСКИЙ УЧАСТОК 
            Кварталы: 5 - площадь 0,3 га;  10 - 3.0 га;  12 - 5,5 га; 14 - 4,4 га; 16 - 6,7 га 

Итого: 19,9 га; 
 

ВСЕГО: 73,3 га. 
 

Рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом заповедника (протокол №2 
от 16.04.2001 г.) 
 
 
Директор 
Астраханского государственного  
природного биосферного заповедника                        Н.А.Литвинова 
 
 
 

Копия верна: 
 
 
 

 



131 
 
 

К о п и я 
Приложение 12 

 
 

                                                        Приложение №12 
Положению о государственном учреждении  

«Астраханский ордена Трудового Красного Знамени  
государственный природный биосферный заповедник» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
экскурсионных экологических маршрутов 

 
ДАМЧИКСКИЙ УЧАСТОК 

 
          1.  3-ий кордон – 1-ый кордон – ер. Колбин - ер. Кривой Коклюй - ер. 
Лотосный - 3-ий кордон (функционирует в период половодья). Охранная зона. 
          2.  3-ий кордон - пр. Быстрая - пр. Красивая - о. Сев. Макаркин - о. Постовой 
- пр. Коровья - Дубная Бороздина - 3-ий кордон. 
         3. 3-ий кордон - Быстринская бороздина - ер. Катюшкин - Сазаний култук - о. 
Постовой –  
ер. Правая Мартышка - Дубная  бороздина - 3-ий кордон. 
        4.  Быстринская бороздина - ер.Новая Протока - ер.Коклюй - ер.Колбин - 
ер.Лотосный - 3-ий кордон. 
        5.  3-ий кордон – 5-ый кордон - Бабушкин канал - устье ер.Правая Мартышка - 
3-ий кордон. 
        6.  3-ий кордон - Быстринская бороздина до Лотосной площадки и обратно. 
        7.  Сухопутный маршрут по грейдерной дороге. Охранная зона. 
 

ОБЖОРОВСКИЙ УЧАСТОК 
 

        1. 1-ый кордон - пр. Обжорова - пр. Овчинникова – Обжоровский  канал - пр. 
Кутум - пр. Полдневая -  1-ый кордон. 
       2.  1-ый кордон - пр. Полдневая - Бежка - пр.Судочья - пр.Полдневая - 1-ый 
кордон. 
       3.  1-ый кордон - пр. Полдневая - пр. Левая Каменная - пр. Лебяжья - пр. 
Каменная - пр.Кутум – 1-ый кордон. 
      4. 1-ый кордон - Обжоровский канал до 20 км и обратно. 
      5. 1-ый кордон - пр. Обжорова - ер. Никаноркин - пр. Овчинникова - пр. 
Полдневая - 1-ый  кордон. 
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ТРЕХИЗБИНСКИЙ УЧАСТОК 
 

2-ой кордон – ер.Трехизбинка-пр.В.Белужья-Белужья о.Романовский и 
обратно. 

 
На экскурсионных экологических маршрутах разрешается проезд 

туристических групп на лодках (на сухопутном маршруте - пешком) при 
сопровождении экскурсоводов - сотрудников заповедника по разрешению 
администрации заповедника. Частота проезда - не чаще 1 раза в 10 суток в 
экскурсионный период (апрель-октябрь). 
 
 
Рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом 
(Протокол №2 от 16.04.01) 
 
 
Директор 
Астраханского государственного  
природного биосферного заповедника                     Н.А. Литвинова 
 
 

Копия верна: 
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К о п и я 
Приложение 13 

 
 

        Приложение  №13 
Положению о государственном учреждении  

«Астраханский ордена Трудового Красного Знамени  
государственный природный биосферный заповедник» 

 
 
  

Порядок и места лова рыбы сотрудниками заповедника и гражданами, 
проживающими на его территории 

 
 

           Разрешается любительский лов рыбы для личного потребления и без права 
продажи сотрудникам заповедника, а также гражданам, проживающим на 
территории заповедника, в том числе временно, в соответствии с действующими в 
Астраханской области правилами любительского и спортивного рыболовства на 
специально отведенных водоемах: 
 

ДАМЧИКСКИЙ УЧАСТОК 
Кварталы: 8,15,26,34,45,47; 

 
ТРЕХИЗБИНСКИЙ УЧАСТОК 

Кварталы: 11,14,16,41 
 

ОБЖОРОВСКИЙ УЧАСТОК  
Кварталы:  7,24,25,32,33,48, 58,66,69,81,82; 

 
Работникам специальной государственной инспекции по охране территории 

АГПБЗ разрешается лов рыбы для котлового довольствия в порядке, 
установленном приказом комитета рыбного хозяйства № 161 от 02.07.92г. «О 
котловом довольствии госинспекторов рыбоохраны» по согласованию с 
Севкаспрыбвод. 

Данные об улове (количество рыб каждого вида, их размеры, 
физиологическое состояние, факт выпуска в водоем рыбы ценного вида) 
фиксируются в фенокарточке для последоющего использования в Летописи 
природы. 
 
 
 
 
 
 



134 
 
 

Порядок, объем, орудия лова и отчетность определяются распоряжением 
директора заповедника с учетом рекомендаций Ученого и Научно-технического 
советов заповедника по согласованию с Департаментом охраны окружающей 
среды и экологической безопасности МПР России. 
 
Рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом заповедника (протокол №2 
от 16.04.01г.)  
 
 
Директор 
Астраханского государственного  
природного биосферного заповедника                         Н.А.Литвинова  
 
 

Копия верна: 
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К о п и я 
Приложение 14 

 
 

        Приложение  №14 
Положению о государственном учреждении  

«Астраханский ордена Трудового Красного Знамени  
государственный природный биосферный заповедник» 

 
 
 

Порядок и места любительского лова рыбы лицами, не являющимися 
сотрудниками заповедника 

 
 

В исключительных случаях на специально отведенных водоемах в районе 
хозяйственной зоны кордонов заповедника лицам, не являющимся сотрудниками 
заповедника, разрешается любительский лов рыбы для личного потребления и 
без права продажи в соответствии с действующими в Астраханской области 
Правилами любительского и спортивного рыболовства: 

 
Дамчикский участок 

 
Квартал №1: пр.Коклюй - кордон №4; Квартал №6: пр.Быстрая - кордон №1; 
Квартал №20: пр.Быстрая - кордон №3; Квартал №28: пр.Быстрая – кордон 

№3; 
 

Обжоровский участок 
 

Квартал №7: пр.Овчинникова - кордон №3; Квартал №24: ер.Обжорово – 
кордон №1;  

Квартал №69: пр.Лебяжья - кордон №2; Квартал №80 - пр.Каменная - 
кордон №4; 

 
Трехизбинский участок 

 
Квартал №11: пр. Н.Белужья - кордон №2; Квартал №14: пр.Н.Белужья 

кордон №2; 
Квартал №16: пр.Болдушка   кордон №1. 

 
 
 
 
 
 



136 
 
 

Порядок, объем и орудия лова определяются распоряжением директора 
заповедника с учетом рекомендаций Ученого и Научно-технического советов 
заповедника. 

Рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом заповедника (протокол 
№2 от 16.04.2001г.) 
 
 
Директор 
Астраханского государственного  
природного биосферного заповедника                                   Н.А.Литвинова  
 
 
 

Копия верна: 
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К о п и я 
Приложение 15 

 
 

 
Нормативы экскурсионной деятельности заповедника 

 
  

1. Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный Президентом РФ 
04.12.2006 года №200-ФЗ. 

2. Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, сроки их 
действия и порядок внесения в них изменения, утвержденные МПР РФ 19.04.2007 
года №106. 
 3. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденных 
МПР РФ 16.07.2007 года №181. 
 4. Положение о государственном учреждении «Астраханский ордена 
Трудового Красного Знамени государственный природный биосферный 
заповедник», утвержденный МПР РФ 17.03.2005 года №66. 
 5. Правила проведения лесоустройства, утвержденные Правительством РФ 
18.06.2007 года №377. 
 6. Перечень лесных зон и лесных районов РФ, утвержденный МПР РФ 
28.03.2007 года №68. 
 7. Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные 
Правительством РФ 29.06.2007 года №414. 
 8. Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные Правительством 
РФ 30.06.2007 года №417. 

9. Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений, утвержденные МПР РФ 10.04.2007 года № 83. 
 10. Правила использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других 
линейных объектов, утвержденные МПР РФ 17.04.2007 года №99. 
 11. Правила использования лесов для осуществления рекреационной 
деятельности, утвержденные Приказом МПР РФ 24.04.2007 года №108. 
 12. Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства, 
утвержденные Приказом МПР РФ 10.05.2007 года №124. 
 13. Правила лесоразведения, утвержденные Приказом МПР РФ 08.06.2007 
года №149. 
 14. Правила лесовосстановления, утвержденные Приказом  МПР РФ 
16.07.2007 года №183. 
 15. Правила ухода за лесами, утвержденные Приказом МПР 16.07.2007 года 
№185. 
 16. Правила заготовки древесины, утвержденные Приказом МПР РФ 
16.07.2007 года №184. 
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 17. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) «Об 
установлении возрастов рубок» 19.02.2008 года №37. 
 18. Методические рекомендации по организации и ведению эколого-
просветительской деятельности в государственных природных заповедниках и 
национальных парках, утвержденные Росприроднадзором 18.06.2007 года №170. 
 19. Федеральный закон от 14.03.1995 года №33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» (с изменениями от 30.12.2001 года, 
22.08.2004 года, 29.12.2004 года, 09.05.2005 года, 04.12.2006 года, 23.03.2007 
года). 
 20. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
03.12.2007 года №490 «О договорах купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 
Федерального значения, в целях заготовки древесины гражданами для 
собственных нужд. 
 21. Положение о государственных природных заповедниках в Российской 
Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РСФСР от 18.12.1991 
года №48, с изменениями от 21.08.1992 года, 27.12.1994 года, 23.04.1996 года). 
 22. Федеральный Закон от 14.03.1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», с изменениями от 30.12.2001 года, 22.08.2004 года, 
29.12.2004 года, 09.05.2005 года, 04.12.2006 года, 23.03.2007 года, 10.05.2007 
года. 
 
 
 
 

Копия верна: 
 
 
 


