Ставропольский край
Постановление от 25 июня 2007 года № 69-П

Об изменении категории особо охраняемой природной территории и переименовании
памятника неживой природы «БИМ Тамбуканские озера»
Принято
Правительством Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", по согласованию с
администрацией Предгорного муниципального района Ставропольского края (письмо главы администрации
Предгорного муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2006 года N 01-10-1691),
администрацией Этокского сельсовета Предгорного района Ставропольского края (письмо главы
администрации Этокского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 19.03.2007 N 122), в целях
сохранения и восстановления экологического баланса природного комплекса озер Большой и Малый Тамбукан и
прилегающих к ним территорий, с присущим им растительным и животным миром, Правительство
Ставропольского края постановляет:
1.

Изменить категорию особо охраняемой природной территории и переименовать памятник неживой природы
"БИМ Тамбуканские озера", определенный постановлением бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и
исполкома краевого совета депутатов трудящихся от 15 сентября 1961 г. N 676 "О мерах по охране природы в
крае", в государственный природный заказник краевого значения "Озеро Тамбукан" (далее - заказник).

2.

Объявить заказником территорию общей площадью 617,03 гектара, в том числе:
территорию кварталов 23-27 Пятигорского лесничества Бештаугорского лесхоза - 452,75 гектара, включая
территории: земельного участка, кадастровый номер 26:29:13 03 35:0001, площадью 159,59 гектара; земельного
участка, кадастровый номер 26:29:13 03 36:0003, площадью 265,76 гектара; земельного участка, кадастровый
номер 26:29:13 03 36:0004, площадью 27,4 гектара;
водное пространство - 160,67 гектара, из них: часть акватории озера Малый Тамбукан - 13 гектаров, озера
Большой Тамбукан - 147,67 гектара, включая часть акватории, находящейся на земельном участке, кадастровый
номер 26:29:13 03 36:0001, площадью 1 гектар, предоставленном в аренду открытому акционерному обществу
"Кавминкурортресурсы";
территорию земельного участка, кадастровый номер 2629:13 03 36:0002, площадью 3,61 гектара,
предоставленного в аренду открытому акционерному обществу "Кавминкурортресурсы".

3.

Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Озеро
Тамбукан".

4.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

5.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ

Приложение
к Постановлению от 25 июня 2007 года № 69-П

Положение о государственном природном Заказнике краевого значения «Озеро
тамбукан»

1.

Общие положения

Местоположение: в 12 километрах к юго-востоку от города Пятигорска, в пределах I и II зон санитарной охраны
Тамбуканского месторождения лечебной грязи, на границе между Предгорным районом Ставропольского края и
Зольским районом Кабардино-Балкарской Республики.
Территория заказника включает в себя северную часть озер Большой и Малый Тамбукан и прилегающий к ним
государственный лесной фонд в кварталах 23 - 27 Пятигорского лесничества Бештаугорского лесхоза.
Общая площадь заказника составляет 617,03 гектара, в том числе:
территория кварталов 23 - 27 Пятигорского лесничества Бештаугорского лесхоза - 452,75 гектара, включая
территории: земельного участка, кадастровый номер 26:29:130335:0001, площадью 159,59 гектара; земельного
участка, кадастровый номер 26:29:130336:0003, площадью 265,76 гектара; земельного участка, кадастровый
номер 26:29:130336:0004, площадью 27,40 гектара;
водное пространство - 160,67 гектара, из них: часть акватории озера Малый Тамбукан - 13 гектаров, озера
Большой Тамбукан - 147,67 гектара, включая часть акватории, находящейся на земельном участке, кадастровый
номер 26:29:130336:0001, площадью 1 гектар, предоставленном в аренду открытому акционерному обществу
"Кавминкурортресурсы";
территория земельного участка, кадастровый номер 26:29:130336:0002, площадью 3,61 гектара,
предоставленного в аренду открытому акционерному обществу "Кавминкурортресурсы".
Изменение границ, упразднение заказника производятся в установленном законом порядке.
Заказник образован без изъятия земельных участков у собственников, владельцев, пользователей и без
ограничения срока действия.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.
Функционирование заказника обеспечивает министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края и других не запрещенных законом
источников.
2.

Профиль заказника
Заказник имеет комплексный профиль и предназначен для сохранения и восстановления экологического
баланса природного комплекса озер Большой и Малый Тамбукан и прилегающих к ним территорий, с присущим
им растительным и животным миром.
Территория заказника покрыта растительностью, характерной для лесостепной зоны: асфоделина крымская,
касатик ненастоящий, пион тонколистный, ковыль красивейший (занесены в Красную книгу Российской
Федерации), кокушник комарниковый, ломонос цельнолистный, катран сердцелистный, катран Стевена,
красавка кавказская, пушкиния пролесковая, сумах дубильный, хохлатка кавказская, горицвет весенний,
подснежник кавказский, ятрышник мужской, ятрышник вооруженный, ятрышник пурпурный, шпажник кавказский
(занесены в Красную книгу Ставропольского края), а также шафран ненастоящий, касатик низкий, рисовидка
бухарниковая, хохлатка Маршалла, очитки - едкий, испанский, кавказский, ложный.
Котловина по берегам озер засажена лесом из сосны крымской, ясеня обыкновенного, вяза мелколиственного,
дуба черешчатого, акации белой, клена остролистного, ильма, лоха, шелковицы, абрикоса, алычи, бирючины
обыкновенной, свидины южной.
Заказник является местом гнездования птиц, а также местом отдыха птиц на пути их миграции.
Животный мир заказника типичен для лесостепи, в том числе:
насекомые: жужелица венгерская, жук-олень, жук-носорог, красивая бронзовка, кожеед Эриксона, медведица
госпожа русская, медведица Гера, аполлон черный, махаон (занесены в Красную книгу Ставропольского края);
птицы: белоголовый сип, черный гриф (занесены в Красную книгу Российской Федерации), коростель, филин,
средний дятел (занесены в Красную книгу Ставропольского края), а также полевой жаворонок, перепел, серая
куропатка, полевой лунь, черный коршун, дербник, огарь, озерная чайка, чомга, чирок свистунок, обыкновенная
пустельга.
Озера Большой и Малый Тамбукан генетически связаны с уникальным Тамбуканским месторождением
лечебных грязей, которые относятся к типу иловых сульфидных высокоминерализованных и являются
продуктом распада микроорганизмов, обладают ценными лечебными свойствами. Вода озер богата
сернокислыми солями, относящимися к типу глауберовых. Летом вдоль береговой линии образуется белый
налет солей.
Фауну водоемов составляют дафнии, бокоплавы, некоторые виды моллюсков. В воде встречаются заросли
осоки, рупии, солероса; на дне - сине-зеленые водоросли и толстый войлок из отмерших растительных
организмов.
Озера питаются атмосферными осадками и частично подземными минерализованными водами.

3.

Задачи и режим особой охраны территории заказника

Основными задачами заказника являются:
сохранение и восстановление природного комплекса Тамбуканской котловины, создающего естественные
условия формирования соленых вод озер Большой и Малый Тамбукан;
сохранение и восстановление аквального природного комплекса озер Большой и Малый Тамбукан;
сохранение и восстановление объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу
Ставропольского края;
содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима заказника.
На территории заказника действует режим I и II зон санитарной охраны Тамбуканского месторождения лечебной
грязи, границы которых установлены постановлением Совета Министров РСФСР от 9 июля 1985 г. N 300.
Соблюдение режима округов санитарной охраны Тамбуканского месторождения лечебной грязи осуществляется
в соответствии с Федеральным законом "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах", Положением об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов федерального значения, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. N 1425 "Об утверждении Положения об округах
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального
значения".
На территории заказника запрещаются следующие виды деятельности, не связанные с исследованием и
использованием лечебных грязей:
распашка земель;
сбор лекарственных растений, а также растений, занесенных в Красную книгу Ставропольского края;
спортивная и любительская охота и рыболовство;
добывание объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ставропольского края;
предоставление земельных участков под застройку, для садоводства и огородничества;
разработка общераспространенных полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;
взрывные работы;
выжигание травостоя;
проезд и стоянка транспортных средств, за исключением проезда по автомобильной дороге общего
пользования федерального значения М-29 "Кавказ";
устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей;
любые иные формы хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
На территории заказника разрешаются следующие виды деятельности:
добыча лечебной грязи Тамбуканского месторождения в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации;
сенокошение залуженных участков с обязательным оставлением через каждые 100 метров полосы
нескошенного травостоя шириной не менее 5 метров;
противоэрозионные посадки древесно-кустарниковой растительности на основе проектов лесоустройства;
рекреационная, связанная с экологическим туризмом, экологическим образованием, формированием
экологической культуры.
Территория заказника в обязательном порядке учитывается при разработке территориальных комплексных
схем, схем землеустройства и районной планировки.
Организации и граждане, причинившие вред объектам растительного и животного мира и нарушившие
установленный режим охраны заказника, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.

Охрана заказника
Охрана территории заказника обеспечивается министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также нормативными правовыми актами Ставропольского края.

5.

Управление и контроль в области организации

Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования
заказника осуществляет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

