IIРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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создании прцродной запо-l
ведной территории <<ЗlдvIовальные ямы на терриюрии Камызякского, Икряютнскою и Володарского районов Астраханской областю>

В соответствии с Федера:tьным закоIIом от 14.03.95

ý-{

oxpzlшIeмbD( природньгх территориlDr>, Законом Астраханской областц от
l9.1 1 .20 14 Ns 1] 12014-ОЗ <Об отдельньD( вопросzlх прzlвового реryлцровчlниll
охраны окружающей среды и сохраЕеI бI биологического разнообразия на
территории Астраханской области>>, постЕlновлеЕием Правительства Астраханской области от 08.04.2015 Ns l24-П <О Порядке создulнIдI (упразднения)
особо охраняемьD( природньD( территорш1 ремоЕального значенIбI, изменениrI режима Ia( особой oxpaнbD>
Правительство Астрахшrской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Создать природryю заповедёrю территорию <<Зимова.пьные ямы на
территории Камызякского, I4rqрянинского и Володарского районqв Астрахаяской обласм> общей шIощадью 61,91 га.
2. Утвердrrгь щ)илагаемое Положешrе о природной заповедной территорlпt <Зимовшrьные ямы Еа территории Каызякскою, Икрянинского и Володарского районов Астраханской области>>.
3. Агентству связи и массовых коммуцикаций Астраханской области
огrубликовать Еастоящее постчlновление в средствЕtх массовой информацrл,r.
4. Посталовление вступает в crliry по истечении 10 дней после дя его
официа.гtьного огrубrмкования.
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А.А. Жилкин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Астраханской области

от I8.07.2018

j+z-qz-Il

положение
о щ)цродной заловедной территории <Зимовальные ямы на территории Камызякского, Икрянинского и Володарского районов Астраханской области>
1.

Общие положениlI

1.1. ПрироднаrI заповедЕiul территоршI <<Зимовшtьные ямы на территории Камызякского, ИкряЕинского и Володарского районов Астраханской областиD (далее
црироднаrI зчtповеднzц территория) явJuIется особо охраняе-

- территорией
мой природной
ремона.,tьного значенлш, созданной

дJuI осуществлениjI охр.шы црцродньж территорий в цеJUD( сохранения биоразнообразия и поддержания в естественном состоянии охр€rняемьD( цриродньD( комплексов и объеIсгов.
1.2. Природпiш зaшоведIIЕuI территориrI состоит из десяти кJIастерньгх
участков общей площадью б1,9l га.
Границы природной заповедной территории, кJIастерных )пrастков природной заповедrой территории обозначаются на местности специаJIьными
предO/предительными и информационными знакаNIи.
1.3. Природнм заповеднаJI территоршI )литывается при разработке
схем комплексного исцользоваЕиr{ и охраIrы водньгх объектов, дочментов
территориzrльного плllнированиrl, цравил землепользовztниrl и застройки, схем
землеустройства.
1.4. Природrая зaлпочедrм территория нчlJ(одится в ведении сrryжбы

природопользования и охраны окрукающей среды Астраханской'области'
(далее

- сlryжба).

1.5. Управление деятельностью, обеспечение функционированшI природIой заповедной территории осуществпяет государственное бюджетное
)цреждение Астраханской обласм <,Щирекция д.тrя обеспечения фуIrкционированиrI южньгх особо охратиемьD( прцродньD( терриюрий Астраханской области и государственного опытного охотниtIьего хозяйства (AcтpaxдIcкoe)
(далее - дирекция).
1.6. ФункчионировЕIние природной заповедной территории ос).ществJuIется за счет средств бюджета Астраханской области и других це запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

z
2. Режим особой охраны природной заповедной терриiории

2.1. Государственный надзор в области охрiшы и использоваrп,rя особо
охранjIемьгх природньD( территорий региоIIального значенIбI в граЕицalх природной заповедпой территории осуществJUIется государствеIIными ицспекторами Астраханской области в области охраны окружающей среды на особо
охрilшIемьгх црцродЕых территориrIх регион€шьного зцачения дирекции и
государственными инспектораlr,rи Астраханской области в области охрЕiны
окружающей среды сrryжбы.
2.2. На KJIacTepIIbD( )ласткЕlх природной заповедной территории запрещается деятельЕость, противоречатцЕuI цеJUIм её создштия и цричиюIющм
вред охрЕtIIяемым природным комплексам и lD( компоЕент€м, в том числе:
- промышшенное и .тпобительское рыболовство;
- проведение геологорaц}ведочньгх изысканий и разработка полезньD(
ископаемьrх, взрывные работы;
- сц)оитеJБство трубопроводов, водохозяйственньтх объектов и прочих
коммуникаций;
- цроведение мдромелиоративньIх и ирригационньгх работ, другие
действия, цриводяпие к изменению гид)ологического режима (за иск.тrючением работ по ицжеЕерноЙ заIците территории);
- забор водьт;
- засореЕие и загрязнение территории;
- храЕение и применение ядохимикатов, химическю( средств затlIиты
растений и cTиMyJuITopoB роста;
- сброс промьпIшенньтх и хозяйственно-бытовых стоков;
- уЕичтожение и повреждение древесно-кустарниковой и водной растительности;
- уЕичтожеЕие и нарушение почвенцого и растительного покрова, за
искJIючением проведениrI меропршший по охране, запште и восцроизводству
лесов, ос)ществJuIемьгх на rIастках лесного фоrца, входящIФ( в црцродную
заповедrгуто территорию, осуществJUIемьD( в соответствии с ЕормЕIми лесного
законодательства, лесЕым Im€lHoM Астрахавской области, J]есохозяйственными реглаI\4ентами Восточнодельювого и Западнодельтового лесншIеств;
- интродукция чужеродньIх видов флоры и фауны;
- деятеJIьность, влекущЕц за собой )D(удшение тидролоIIтЕIеского режима крупньгх водотоков (KaHaTloB, рек, крупньш протоков);
- устройство привztлов, бивуаков, туристическIlD( стоянок и лагерей,
иньте формы отдьD(а населениjI, разведение костров;
,
- стоянка механизированньD( ц)анспортньD( средств, не связанных с
функчионированием природной заповедной территории, проведением мероприятий по государственному учету и государствеЕному мониторингу водньпr биоресурсов, восстЕlновлеЕию водньD( биоресурсов и среды rоr обитаfiия, Еа)лIно-исследовательских работ, за искJIючением механизироваЕных
транспортньD( средств специального назначениJI (пожарной, скорой медицинской помощи, полиции).

з

2.З.

щается:

На кrrастерньпс )п{астках природной заповедной территории запре-

- без согласоваЕIбI со сJryжбой:
сбор зоологическrл<, боталическlD( и мшIерыIогиtlескrл< коrrтrекций;

из)лIеЕие, исследоваIIие и иное испоJIьзоваЕие объектов животIIого мира в EayIHbD(, культурно - просветительньIх, воспитательньD(, рекреациоЕцьDq эстетиЕIескID( цеJID( без изъятия их из среды обитания;
осуществлецие работ по иЕженерной защите территории;
- без разрешения спужбы:
реryлирование численности объектов животного мира в целях охраны
здоровья населениjI, устрalнениrl угрозы дJUI жизни человека, цредохрalнениrl
от заболевaIЕий сельскохозяйственньж и других домашних животньгх,
предотвращеЕиrI н€tнесениrl ущерба животному миру и среде его обитания;
добываrrие объеюов животного мира, не oTHeceHHbD( к охотниtIьим реc)apcEtM и водIlым биологическим ресурсам, за искJIючением объектов животцого мирq зд{есенных в Красную кЕиry Российской Федерации, Краснуто
кншу Астраханской области;
добываrтие объектов животЕого мцр4 принадлежаrrих к видам, занесенным в Красrгуrо rcrиry Астраханской области, но не занесенным в Красную книry Российской Федерации.
Ограничения, цредусмоц)енные Еастояшц{м гrуЕктом, Ее распростраIuIются на оргаIrы и оргаЕизации, осуществJuIющие государственный yreT и
моЕиторинг водIБгх биологических ресурсов и среды rос обитаrтия.
.

3.

Гранщы природной заловедной территории

Природнм заповедЕаrI территорш{ имеет следlющие грЕlIIицы:
3.1. Кластер Nэ 1 располагается в ИкряЕинском районе вЕиз по течению
Волго-КаспIйского морского судоходного каIIала (далее - ВКМСК), в 1800 м
от тони Ns 4 Огневка, Е€lпротив устья р. Бакланья и истока протоки Щен-

1000 м. Гfuощадь - 20З818 кв.м.
ц)аJьЕаJI жI4пка. Протяжет+rость
Граrпrца кJIастера Ns 1 начинается от точки 1 (45"4З'40.790" р.ш., 47ОЗ8'
23.910" в.д.), находящейся в его северной части. Точка 2 (45"4З'40.4|0" с.ш.,
мец)Еlх IIа юго-восток к грЕtнице
47"З8'24.650" в.д.) располагается в
вод{ого объекта (KaHa:ra). Точка 3 (45' 4З' 36.330" с.ш., 47ОЗ8' З2.750" в.д.)
лежит юго-восточнее на 216 м от тоiIки 2. Точка 4 (45"4З'35.940" с.ш., 47О 38'
ЗЗ.500" в.д.) сформирована через 20 м в юго-восточном нащ)авлении от точки З. Затем_ 64 метра юго-западнее Еаходится точка 5 (45О4З'З4.456" с.ш.,
47"З8'З|.427" в,д.).Точка б (45"4З'2'I .694" с.ш.,47О38'28.З74" в.д.) на219
метров юго-западнее точки 5. Через 227 метров юго-востотIнее располагается
xapaкTeplrffI поворотнм точка 7 (45' 4З' 20.З99" с.тll.,47"З8'29.811" в.д.). Точка 8 (45'43' 1З.897' с.ш., 47О38' ЗЗ.l'16" в.д.) расположена юго-востоtIцее ца
214 м от точки 7. Точка 9 (45' 43' 1З.З64" c.lll.,4l" З8' З2.503" в.д.) располагается в 22 Meтpzlx Еа юго-запад к границе водЕого объекта (канала). Точка 10
(45'4З'10.З86" с.ш., 47О 38'28.780" в.д.) расположена юго-западнее на 122 м

-

20
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от точки 9. Точка 11 (45' 4З'2З.262" с.ш.,47О З8' 18.56З'в.д.) располагается
на 455 метров к северо-зчшаду. Затем на протDкении З09 м граница пролегает вдоль канала Еа северо-запад , к точке 12 (45"4З' З2.49З" с.ш., 47"38'13.08З"
в.д.). .Щалее 177 метров на северо-восток к точке 13 (45' 4З' З6.207" с.lл.,47"
З8' |9.З42" в.д.). Через 111 метров на северо-восток располагается точка 14
(45" 4З' 39.19l" с.п.,47О З8' 22.226" в.д.). К северо-востоку на 61 метр грани_
ца смыкается с начаrrьной тоtIкой 1.
3.2. Кластер Nч 2 располагается в Икряrrинском районе вIIиз по течению
ВКМСК, в 1800 м от устья ерика Щагшинский, на расстоянии 920 м от стационарного круглогодиtIного поста Nч 7 <MopcKбI ямtD) Волго-Каспийского
территориЕшьного управления Федерального Егентства по рыболовству вверх
по течению ВКМСК. Протяженность
1000 м , площадь - 192262 кв.м.
Граница кластера Nч 2 начицается от точки 1 (45'40'54.814" с.ш., 47О 42'
00.800" в.д.), находящейся в его крайней северной части. Точка 2 (45"40'
52.484" с.ш,, 47"42'02.354" в.д.) расположена в 79,5 метра , на юго-восток,
Точка З (45"40' 5З.262" с.lл.,47"42'04.2б7" в.д.) на 4З,8 м северо-восточнее от
точки 2. Точка 4 (45"40'52.740" c.m.47"42'04.814" в.д.) располагаетсяна20
метров к юго-востоку к грЕIнице водного объекта. Затем на протяжении 35 м,
граница пролегает на юго-восток к точке 5 (45"40'51.665" с.ш., 47"42'05.З40"
в.д.). ,Щ,шее 20 метров на юг к точке б (45"40' 5 1.017" c.tll., 47"42' 05.3 15" в.д.).
Через 25,5 метра Еа юго-запад располагается точка 7 (45"40' 51.039" с.ш.,
4]" 42' 04.139" в.д.). Точка 8 (45О40' 50.640" с.ш., 47" 42' 03.259" в.д.) сформирована через 22,7 м в юго-западном направлении от точки 7. Затем 244
метра юго-востотIнее н€rходится точка 9 (45"40' 43.З40" с.тл., 47"42' 07.601"
в.д,). Точка 10 (45'40' З6.220" с.тл.,47"42' 1З.002" в.д.) на 249 метров юговосточнее то.поr 9. Через 20 метров юго-западнее на границе водного объекта
(канала) распоJIаIается характернм повороттIм точка 11 (45'40'35.9l6" с.ш.,
4]"42'12.|86" в.д.). Точка 12 (45"40'З2.922" с.lл.,47"42' 00.084" в.д.) расположена юго-западнее на 278 м от точки l1. Точка 1З (45"40' З2.666" с.ш., 47О4|'
59.2З5" в.д.) располагается в 20 метрах на юго-запад. ,Щалее граница пролегает вдоль капЕrла в северо-зatпадном Е€шрzIвлении на 604,8 м до точки 14
(45'40'50.580" с.ш., 4'7"4|'47.9З0" в.д.). То.ша 15 (45'40'50.862" с.ш,,
47"4I'48.76l" в.д.) располzlгается на 20 метров к северо-востоку к границе
водного объекта. Затем на протяжении 268 м граница гц)олегает на северовосток к точке 16 (45"40'54.562" с,ш., 47'41' 59.980" в.д.). К северо-востоку
на 20 метров грЕIница смыкается с начальноЙ точкоЙ 1.
3.3. Кластер Nч 3 располагается в Икрянинском районе на расстоянии
l100 метров от стационарЕого круглогодиrIного поста Икрянинского района
Волго-Каспийскою территориzшьЕого управления Федерального агентства
по рыболовству вверх по течению Волго-Каспийского морского судоходного
300 м, площадь - 74180 кв,м.
канаJIа. Протяженность
Граница кJIастера Nq З начинается от тотIки 1 (45"З1'З4.8lЗ" с.ш.,47"44'
42.153" в.д.), находящейся в северо-западной его части. Точка 2 (45О31'
метрах на восток к грzrнице
34.818" с.ltl.,47О44'4З.07З" в.д.) лежит в
(45"Зl'З5.237"
с.ш.,47"44'50.352" в.д.) на
водЕого объекта (капала). Точка З

-

_
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158,5 м восточнее от точки 2. Точка 4 (45'З1'35.286" с.ш., 47"44'51.277" в.д.)
располагается на 20 метров к востоку. Затем на протяжении З55'м граница
пролегает вдоль кан€ша на юг к точке 5 (45"3|'23.9'12" с.ш., 47"44'54.|76"
(45"З|'2З.857" с.ш.,
в.д.). ,Щалее 20 метров ца юго-запад
точке
47"44'5З.269" в.д.). Через 152,5 метра на юго-запад распол€гается тоц<а 7
(45"З|'2З.023" с.ш., 47"44'46.З42" в.д.) на гр,rнице водного объекта (кава.па).
Точка 8 (45"Зl'22.827" с.п., 47"44'45.464' в.д.) сфорtллрована через 20 м в
юго-западном напрЕlвJIении от ВКМСК. Затем 88 метров северо-западнее

к

б

нЕlходится точка 9 (45'3l'25.556" с.ш., 47"44' 44.246" в.д.). Точка 10
(45"З|'27.95|" с.тл., 47"44'43.738" в.д.) на 75 метровсеверо-зЕlпаднее точки
9. Через 144 метра северо-западнее располагается характернм поворотнм
точка 11 (45'31'32,468"с.ш., 47О44'42.045" в.д.). К северу на 72 метра грЕlница
смыкается с нача:rьной точкой 1.
З.4. Кластер ЛЬ 4 располагается в Кад.rызякском районе, 1000 м вЕиз по
течеЕию реки Рытый 5аяк от устья ерика ,Щуленский. Протяженность
150
м, площадь - 26356 кв.м.
(45"47'|9.757" с.тл.,
Граrшца кJIастера Ns 4 начинается от точки
48"7'40.861" в.д.), находящейся в северо-западЕой его части. Точка 2 (45"
47'19.850" с.ш., 48О 7' 4|.'l]'7" в.д.) лежит в 20 ,, метрах на восток к гр€шице
водного объекта фека Рытый баIrк). Точка З (45' 47' 20.480" с.ш., 48О 7'
46.З47" в.д.) на 101 м ceBepo-Bocтo.Iнee от точки 2. Точка 4 (45"4'7'20.57|"
с.ш., 48"7'47.2б3" в.д.) располuгается на 20 метров к востоку. Затем на протfiкении 91 м граншlа цролегает вдоль KaHmIa на юго-восток к точке 5
(45'47'117.67О" с.ш., 48О7' 48.0З 1" в.д.). .Щалее 67 метров на юго-восток к точке
6 ( 45' 47' 76.022" с.ш., 48О 7'50.0б9' в,д.). Через 20 метров на юго-запад располагается точка 7 (45'47'15.560" с.ш., 48О 7' 49.4|9" в.д.) па границе водIIою
объекга феки Рытьй банк). Точка 8 (45" 47' 13.703" с.ш., 48О7'46.941" в.д.)
сформирована через 78 м в юго-западном направлеЕии Ila щ)авом береry реки
Рытый банк. Затем 20 метров юго-зzшаднее нчrходится точка 9 (45"47'1З.205"
с.ш., 48" 7' 46.З50" в.д.). Точка 10 (45' 4'|' |4.1,56" с.ш.,48О 7' 44.728" в.д.) располагается на 46 метров северо-западнее точки 9. Через 4l метр северозападнее располагаётся xapaкTepнzlя поворотЕм точка 11 (45'4715.141" с.ш.,
48"]' 4З.467" в.д.). Точка 12 (45"47'|6.766" с.ш., 48О7'41.812" в.д.) образуется
на 62 метра северо-западнее точки 11. .Щалее 33 метра на северо-запад к точке
|З (45"47'17.'779" с.ш., 48"'7'4|.27|u в.д.). К северо*западу на б2 метра граflица
смыкается с нача:rьной точкой 1.
3.5. Кластер Ne 5 располагается в Камызякском районе, 400 м вверх по
течению реки Рытьй баяк от поста рыбоохраrrы <<Рытый>. Протяженность
l00 м, площадь - 18869 кв.м.
Граница кJIастера Ng 5 начицается от точки 1 (45О45'29.037" с.пт.,
48"|1'20.З4'7" в.д.), находящейся в северной его частц. То,пса 2 (45"45'27,824"
метрах на юго-восток. Точка 3 (45"45'
с.ш., 48"1l' 25.400" в.д.) лежит в
27.|72" с.ш., 48О11'27.391"в.д.) на 47 метров юго-восточЕее от точки 2. Точка
4 (45"45'26,58l" с.ш., 48"l1'27.008" в.д.) располагается на 20 метров к югозапаФ/ на левом береry реки Рытьтй балк. На границе водного объекта в 72
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метрах юго-западнее точка 5 (45"45,24.577 " с.ш., 48ol1'25.335'' в.д.). -,Ща.пее 20
мец)оВ ца юго-з.lпад к точке б (45"45,2з.987" с.ш., 48"11,24.954" в.д.). Точка 7
(45"45,24.з78" с.ш., 48О11,23.718" в.д.) располагается через 29 метров Еа северо-запад вдоль береговой линии. Точка 8 (45"45,24.529'' с.ш., 48О11,21.814"
в.д.) сформирована через 41 метр в северо-западном нЕшравлении от точки 7.
Затем 23 метра северо-западнее находится точка 9 (45"45,24.79з'' с.ш.,
48"l\'20.795" в.д.). Точка 10 (45"45'25.97З" с.тл.,48.1l' 17.854'' в.д.) располагается на 73 метра северо-западнее точки 9. Через 20 метров северовосточнее располагается характернм поворотнаrI точка
(45"45'26.54|"
с.ш., 48"1l'18.299" в.д.). Точка l2 {45'45'28.44З" с.ш., 48"11'19.977'' в.д.) располаIается на 69 мецров северо-восточнее точки 11. К северо-востоку на 20
метров |раница смыкается с начальной точкой 1.
З.6. Кластер Nч б располагается в Камътзякском районе, в бЗ00 MeTpElx
вIlиз по реке Рытый баrrк от стациоЕарного цруглогодичного поста <<Рытый>>
Волго-Каспийского территориЕIльного упрЕrвления Федермьного агентства
по рыболовству перед раскатной частью дельты Волги (авандельты). Протяженность
120 м. Формируемм площадь - 27810 кв.м.
Граница кJIастера Ns б начинается от точки 1 (45'42'5.998" с.ш.,
48"|6'7.704' в.д.), находящейся в северной его части. Точка 2 (45'42'5.7'77"
с.ш., 48О16'7.863" в.д.) лежит в 8,5 метра , на юго-восток. Точка З (45" 42'
5.088" с.ш., 48"16'10.631" в.д.) на 90,8 метра , юго-восточнее от точки 2. Точка 4 (45"42' 4.269" с.п.,48'l6'I1.780" в.д.) расположена на 50,8 метр на
юю-восток. Затем ца протяжении 44,5 м,,граница пролегает вдоль каIlала на
юго-восток к точке 5 (45"42'З.З92" с.ш., 48o16' 12.486" в.д.). ,Щалее 44,4 метра на юго-восток к точке б (45"42'2.708"'7с.ш., 48О16'12.756" в.д.). Через 54,7
мец)а на юго-запад располагается точка (45" 42' 1.480" с.ш., 48О16' 12.541"
в.д.). Точка 8 (45О42' 0.765" с.ш., 48"|6'1,2.1б2" в.д.) сформирована через ЗЗ,7
м в юго-западном цzlправлении от точки 7. Затем 17,5 метра на юго-восток
(45"4Z'O.З75' с.ш,, 48"16'|2.255" в.д.). То,пса 10
Еz!ходится ToEIKa
(45"42'0.269" с.ш., 48О16' 11.343" в.д.) на 28,6 метра юго-западIIее точки 9.
Через 97,4 метра юго-зzшадIее располагается xapaкTepнarl поворотнм точка
1l(45"41'59.0б3"с.ш., 48' 16'8.708' в.д.) на грitнице водного объеюа (кшrала).
Точка 12 (45"4l'58.б99"с.ш., 48О16' 7.943" в.д.) располагаетсяв28,6 метра, на
пго-вI]ад, от точки 1l. Точка 1З (45'41'59.З78" с.ш.,48О16' 7.286" в.д.) расположена северо-западнее Еа 36,З м от точки 12. Точка 14 (45'41'59.612" с.ш,,
,
48'16'6.519" в.д.) расположена на 25,9 метра на северо-запад. Затем Еа протяжении 2б,9 м к точке 15 (45"42' 0.000" с.ш., 48О16'5.846" в.д.). ,Щалее 43,2
мец)а' Еа северо-запад к ToaIKe |6 (45"42'0.728" с.ш., 48'l6'4.914' в.д.). Через
39,1 метра на северо-запад располагается тоtка |7 (45"42'1.571" с.ш.,
48Оlб'4.53б" в.д.). Точка 18 (45"42'2.З19" с.ш.,48'16'4.801" в.д.) сформирована через З4 м в северо-восточном нЕшравлении от точки 17. Затем 40,4 метра Еа северо-запад находится точка 19 (45" 42' З.208" с.ш., 48О16' 4.511'
в.д.). Точка 20 (45"42'4.|79" с.ш.,48'16'4.630" в.д.) на 43,1 метра северовосточЕее точки 19. Через 24,8 мета на северо-восток располагается харакTepнall поворотЕаrI точка 21 (45"42'4.497" с.ш., 48О16' 5.29l" в.д.) на границе
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водного объекта (калала). Затем на 71 метр северо-восточнее наJ(одится точка
22 (45"42, 5.б08" с.ш.,48o16,6.950" в.д.).К северо-востоку на 29 метров граница смыкается с начальной точкой 1.
3.7. Кластер Nч 7 располагается в Володарском районе, вверх по течению от слумъlия рек Сухонский банк И Глагол (малобеленский kmralr) на
расстоянии 4500 м. Протяженность
150 м, площадь - 20852 кв.м.
Граница кJIастера Ns 7 начинается оТ точки | (46"2'26.592|' с.ш.,
48"50'З7.7']7" в.д.), находящейся в северной ею части. Точка 2 (46"2'26.|24'
с.ш., 48"50'40.156" в.д.) лежит в 53 метрах на юго-восток. Тоцса З (46"2'
26.|ЗЗ" с.ш., 48О50' 42.5'l1r" в.д.) на 52 метра восточнее от точки 2. Через З1
метр к юго-востоку точка 4 (46"2'25.86l" с.ш., 48"50'43.979" в.д.). ,Ща_тrее 45
метров в юго-востоIшом направлении точка 5 (46"2' 25.205" с.ш., 48О 50'
45.867' в.д.). На границе водного объекга в 20 метрах юго-западнее точка 6
(46"2' 24.568" с.ш., 48"50' 45.617" в.д.). Точка
(46О2'22.629" с.тл.,
48"50'45.042" в.д.) располаIается через бl мец) на юго-запад. Точка 8 (46"2'
2|.9'l'7" с.ш., 48"50' 44.861" в.д.) сформироваЕа через 20 метров в югозападном Еаправлении от точки 7. От этой точки в 54 метрах северо_западнее
находится точка 9 (46'2' 21.918" с.ш., 48О 50' 42.З69" в.д.). Точка 10 (46" 2'
22.1|2" с.ш.,48О 50'40.281" в.д.) располагается на 45 метров з,шадЕее тоtIки
(46' 2' 22.558" c.Tll.,
9. Через 3l метр северо-западнее располагается точка
48'50'38.980" в.д.). От точки 1l в 27 метрах в северо-западном Еаправлении
точка 12 (46"2'2З.|54" с.ш., 48"50'38.038'в.д.). ,Щдигаясь ца 34 метра на северо-запад, гр€шица цроходит к TotIKe \З (46"2'2З.513" с.ш., 48'50'36.550" в.д.).
Затем граница MeIuIeT направление в северо-восточЕ}ю сторон} на 20 метров
к точке 14 (46"2'24.|14" с.ш., 48'50'36.898" в.д.). ,Щалее, пересекzuI водrъй
объекг, в 57 метрах ceBepo-BocToElнee располагается точка 15 (46"2'25.968'
с.ш.,48О 50'37,525'в.д.). Через 20 метров северо-восточнее от точки l5 граница смыкается с Еачальной точкой 1.
3.8. Кластер Nэ 8 располагается в Володарском районе, вверх по течению от слvмЕvrя рек СухоЕский балк и Глагол (Малобеленский KaHa.Tr) Еа рас120 м, площадь - 15З60 кв.м.
стоянии З800 м. Протяженность
Граница кJIастера }ф 8 начинается от тотIки 7 (46"2'7.56|" с.ш., 48О51'
8.997" в.д.), находщейся в северной его части. Точка 2 (46'2'7.098' с.ш., 48"
51' 9.625" в.д.) лежит в 20 метрах на юго-восток. Точка З (46"2'6.715" с.ш.
48О51'10.597" в.д.) на 24 метра юго-восточнее от точки 2. Через 22 метра к
юго-востоку точка 4 (46"2'6.|92" с.ш.,48О51'l1.264" в.д.). ,Щалее 19 метров в
юго-восточном ЕапрЕвлении точка 5 (46'2'5.639" с.ш., 48О5l'11.67З" в.д.). Затем граница проход{т на 42 метра на юго-восток к точке б (46" 2' 4.196" с.пt.,
48О 51' 1З.190' в.д.). На грштице водЕого объекта в 20 метрах юго-западнее от
точки б сформирована точка '7 (46"2'4.290" с.ш., 48О51'12.610" в.д.). Точка 8
(46"2'2.]5|" с.ш., 48О5l'11.30З" в.д.) располzгается на противоположном берегу водного объекга через 55 метров в юго-западном Еаправлении от тоtIки
7. Через 20 метров на юго-запад точка 9 (46"2'2.20'|' с.ш., 48o5l'10.797" в.д.).
,Щалее граница меняет свое направление на северо-запад, где в 36 MeTpElx от
точки 9 образуется точка 10 (46"2' 2,8З'|' с.ш., 48О51' 9.403" в.д.). От этой
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точки в 3б метрах в северо-западном направлеЕии точка 11 (46"2'3.258'' с.ш.,
48" 51' 7.835" в.д.). Двигаясь 40 метров на северо-з€lпад, грЕIница цроходит к
точке 12 (46"2'4.062" с.ш.,48" 51'6.З56" в.д.). Через 25 метров северозападного направлеIIиJI располагается точка 13 (4б. 2' 4.740" с.ш., 48О51'
5.747" в.lл.). Точка 14 (46О2' 5.830" с.ш., 48О51'5.З48" в.д.) сформирована через 35 метров на северо-запад от точки 13. Затем |рЕшица меЕяет ЕацравлеЕие
в северо-восточrгуIо стороЕу на 20 метров к точке 15 (46"2'6.|72" с.ш., 48О51'
6.182" в.д.). ,Щалее, пересекая водный объект, в 54 мец)ах северо-восточцее
располагаетсяточка 16 (46"2'7.1|6" с,ш.,48О 51'8.321" в.д.). Через 20 метров
северо-восточнее от точки l б граница смыкается с начальцой точкой 1 .
3.9. Кластер Nч 9 располагается в Володарском районе, вверк по течеЕию Рьнинского KaHuIa (Створный банк) на расстоянии 40 м от Кордона ]ф 5
(дирекция). Протяженность
1З0 м , площадь - 19542 кв.м.
Граница кJIастера Ns 9 на.тинается от точки 1 (4б'4'58.986" с,ш., 48О54'
20.452" в.д.), Еаходящейся в северной его части. Точка 2 (46"4'58.722" с.ш.,
48"54' 20.84'7" в.д.) лежит в 11,8 метра , на юго-восток. Точка З (46О4'58.520"
с.ш., 48О 54' 22.6|5" в.д.) на З8,5 метра юго-восточЕее от точки 2. Точка 4
(46" 4' 57.682" с.ш., 48"54'24.590" в.д.) распол.гается на 49,7 метра к юговостоку вдоль грztницы водного объекта. Затем на протюкении З4,6 м гранитЕг{пIЕгаsдна юго-восток, к точке 5 (46"4'56.820" с.ш., 48о 54'25.618" в.д.).
Щалее 44 мец)а на юго-восток к точке б (46" 4' 55.552" с,ш., 48"54' 26.548"
в.д.). Через 20 метров на юго-запад Еа границе водного объекта располагается точка 7 (46"4' 55.257" с.ш., 48o54'25.719" в.д.). Точка 8 (46О4'5З.693" с.ш.,
48"54' 24.106" в.д.) сформироваIrа через 59,5 м в юго-западном направлении
от точки 7. Затем 20 метров юго-зЕlпаднее Еаходится точка 9 (46" 4' 5З.|27"
с.ш., 48"54'23.б52" в.д.). Точка 10 (46' 4' 53.587" с.ш., 48О 54'22.470" в.д.) на
29 метров северо-западнее точки 9, Через З7,8 метр: ,, северо-западнее вдоль
границы водного объекта (кшrала) располагается xapal(тepнarl поворотнм
точка 11 (46'4'5З.991" с.ш.,48"54'20.807" в.д.). Точка 12 (46'4'55.180" с.ш.,
48"54'\9,144" в.д.) расположена северо-западнее на 5|,2 м от точки 1 1. Точка
|З (46"4'56.645" с.ш., 48О54' 8.339" в.д.) располагается в 48,4 метра,, на северо-запад. ,Щапее граница пролегает в северо-западном нац)авлении на 1З,4 м.
до точIй |4(46"4'56.927" с.ш.,48О54'17.86З" в.д.). То,тка 15 (46' 4'57.420"
с.ш., 48О 54' 18.4б7" в.д.) располагается на 20 метров к северо-востоку к граIIице водного объекrа. Затем на протя)кеЕии 44,5 м граница цролегает на северо-восток, к точке 16 (46" 4'58.520" с.ш., 48О 54' 19.807" в.д.).К северовостоку на 20 метров граЕица смыкается с начальной точкой 1.
З.l0. Кластер Nэ 10 располагается в Володарском рйоне, вциз по течению от приемного пуЕкта <MopcImb> посёлкЬ Рыбноrб, Еа ра€стоянии 1500 м.
200 м, площадь - 20094 кв.м.
Протяженность
Граница кластера Ns 10 начинается от точки 1 (4б'10'6.685" с.ш., 49О1'
45.789" в.д.), находящейся в северной его части. Точка 2 (46"10'6.230" с.ш,,
метрах на юго-восток. Точка З (46"10'6.З95"
49"1'47.886" в.д.) лежит в
с.ш., 49О |'49.25|" в.д.) на 30 метров северо-восточнее от точки 2. Через 45
мец)ов к юго-востоку точка 4 (46" 10' 5.889" с.ш,, 49"1' 51.201" в.д.). .Щалее 28
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метров в юго-восточном направлении точка 5 (46" |0'5.2]9" с.ш., 49"|'52.|57"
в.д.). Точка б (46'10'5.012" с.ш., 49О1'53.565" в.д.) формируется через З1 метр
в юго-восточном ЕаправлеЕии от точки 5. Затем гршп,lца меняет нЕIправление
в юго-западIтую стороЕу на 20 метров, где на границе водЕого объекта образуетсятоtIка 7 (46'10'4.387" с.ш.,49О l'5З.З2O" в.д.). Точка 8 (46"10'1.9З2"
с.ш., 49О l' 52.064" в.д.) располагается Еа противоположном береry водного
объекта через 80 метров на юго-запад от точки 7. Щшrее через 20 метров в
юго-западЕом направлеЕии точка 9 (46'10'1.З15" с.ш.,49О1'51.777" в.д.).Затем граница меняет ЕzIправление, в бб метрах северо-западнее точка 10
(46'10'1.995" с.ш.,49О1'48.850" в.д.). От точки 10 в 58 метрах северозападнее находитсяточка 11 (46'10'2.989" с.ш.,49Оl'46.5З8" в.д.). Точка 12
(46'10'3.416" с.ш.,49"l'46.099" в.д.) располагается на 16 метров северозападнее точки 11, Через 42 метра северо-западцее располагается точка lЗ
(46"10'З.942" с.ш., 49"|'44.278" в.д.). Затем граница вновь MeIu{eT направление в северо-восточную сторону, где через 20 метров на границе водного
объекга точка 14 (46'10'4.540" с.ц., 49"1'44.636" в.д.). ,Щвигаясь 51 метр на
северо-восток, грzшица цроходит к точке 15 (46'10'6.066" с.ш., 49ol'45.512"
в.д.). Через 20 метров северо-восточцее от точки 15 граница смыкается с
начzшьной точкой l.
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