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РЕФЕРАТ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ООПТ, ЛИМАННОПЛАВНЕВЫЙ КОМПЛЕКС, АХТАРСКИЕ СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА, МАТЕРИАЛЫ
КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, РЕЖИМ ОСОБОЙ
ОХРАНЫ.
Объектом исследования является часть территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Краснодарского края.
Цель работы – подготовка проекта материалов, обосновывающих создание особо
охраняемой природной территории регионального значения – лиманно-плавневого
комплекса «Ахтарские соленые озера» в муниципальном образовании ПриморскоАхтарский район.
Создание ООПТ регионального значения «Ахтарские соленые озера» проводится
по заказу министерства природных ресурсов Краснодарского края в соответствии со
Схемой территориального планирования Краснодарского края и Схемой развития и
размещения ООПТ Краснодарского края.
В процессе исследований проведен анализ фондовых и ведомственных материалов,
документов территориального планирования и градостроительной деятельности,
литературных источников, посвященных объекту исследований, а также полевое
обследование данной территории.
На основе результатов комплексного экологического обследования части
территории Приморско-Ахтарского района обосновывается необходимость придания
территории Ахтарских соленых озер природоохранного статуса ООПТ регионального
значения. Анализ значимости территорий для поддержания экологического баланса и
сохранения биоразнообразия, а также существующего уровня освоенности и
использования, позволил обосновать оптимальный вариант ее сохранения путем создания
в предлагаемых границах лиманно-плавневого комплекса «Ахтарские соленые озера».
ООПТ создается кластерного типа на площади 7858 га, в том числе: кластер «Северный» –
3925 га и кластер «Южный» – 3933 га.
ЛПК «Ахтарские соленые озера» создается с целью сохранения биологического
разнообразия, обеспечения воспроизводства редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира, а такжехозяйственно ценных
видов животных природно-территориального комплекса Ахтарских соленых озер.
ЛПК решает следующие задачи:
 сохранение уникального природного комплекса Ахтарских соленых озер;
 сохранение биоразнообразия региона;
 обеспечениеусловий для воспроизводства редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира и хозяйственно ценных видов
животных;
 создание условий для неистощительного природопользования;
 поддержание экологического баланса территории;
 обеспечение условий для ведения экологического мониторинга, научноисследовательских работ.
Материалы обследования разработаны коллективом ученых и специалистов,
имеющих многолетний опыт работы на территории Краснодарского края,
осуществлявших
полевые
исследования
на
рассматриваемой
территории.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
При выполнении настоящей работы использованы действующие редакции
следующих нормативно-правовых актов на 01.10.2018 г.:
Нормативные правовые акты Российской Федерации
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон РФ от 24.07. 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 г. № 138 «Об утверждении Правил
создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий,
установления их границ, определения режима охраны и использования земельных
участков и водных объектов в границах таких зон»;
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил
установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов»;
Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи»;
Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации»;
Приказ Минприроды России от 19.03.2012 г. № 69 «Об утверждении Порядка
ведения государственного кадастра ООПТ»;
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды от 19.12.1997 г. № 569 «Об утверждении перечней (списков) объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных
из Красной книги Российской Федерации»;
Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 25.10.2005 г. № 289 «Об
утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации
(по состоянию на 1 июня 2005 г.)»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23
ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения
границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных
территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового
описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований
к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов,
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего
сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о
признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. №
163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;
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Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 марта 2009 г. № 191 «Об
утверждении Перечня особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к
объектам рыболовства».
Нормативные правовые акты Краснодарского края
Закон Краснодарского края от 31.12.2003 г. № 656-КЗ «Об особо охраняемых
природных территориях Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 31.12.2003 г. № 657-КЗ «Об охране окружающей
среды на территории Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 12.03.2007 г. № 1205-КЗ «Об экологической
экспертизе на территории Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 23.07.2015 г. № 3223-КЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Краснодарского края)»;
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
20.11.2015 г. № 1057«Об утверждении государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов,
развитие лесного хозяйства»;
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
20.11.2017 г. № 887 «Об утверждении Порядка функционального зонирования особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории
Краснодарского края»;
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая
2011 г. № 438 «Об утверждении схемы территориального планирования Краснодарского
края»;
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
21.07.2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление главы администрации Краснодарского края от 22 декабря 2017г.
№ 1029«Об утверждении Перечня таксонов животных, занесенных в Красную книгу
Краснодарского края, Перечня таксонов животных, исключенных из Красной книги
Краснодарского краяи Перечня таксонов животных, нуждающихся вособомвниманиик их
состоянию в природнойсреде Краснодарского края»;
Постановление главы администрации Краснодарского края от 22 декабря 2017 г. №
1028«Об утверждении Перечня таксонов растений и грибов, занесенных в Красную книгу
Краснодарского края, Перечня таксонов растений и грибов, исключенных из Красной
книги Краснодарского края, и Перечня таксоноврастений и грибов, нуждающихся в
особом вниманиик их состоянию в природной среде Краснодарского края»;
Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля
2009 г. № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных
защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края»;
Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 24.01.2019 № 88
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке проектов материалов,
обосновывающих создание, функциональное зонирование, изменение категории, границ,
площади, режима особой охраны и функционального зонирования особо охраняемой
природной территории или снятие статуса особо охраняемой природной территории
регионального значения»;
Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26.12.2017 №
1880 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке материалов
комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих
создание, функциональное зонирование, изменение границ, площади, категории, режима
особой охраны, функционального зонирования либо снятие правового статуса особо
7

охраняемой природной территории регионального значения».
Муниципальные нормативные правовые акты
Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
29.06.2011 г. № 159 «Об утверждении схемы территориального планирования
муниципального образования Приморско-Ахтарский район»;
Решение Совета Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района от 25 сентября 2012 г. № 202 «Об утверждении генерального плана
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района» (в ред. от
08.04.2016
№
141).
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящих материалах применяются следующие термины:
особо охраняемые природные территории –участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для
которых установлен режим особой охраны;
лиманно-плавневые комплексы – территории и участки акватории водных
объектов,
предназначенные
для
сохранения
биологического
разнообразия,
воспроизводства редких и хозяйственно ценных объектов животного и растительного
мира, характерных для данных природных комплексов;
комплексное экологическое обследование территории – сбор, анализ и
обобщение информации о природных и природно-антропогенных комплексах и объектах,
их природоохранном, научном, эстетическом, рекреационном значении с целью
последующей разработки документации, обосновывающей необходимость создания и
функционального зонирования особо охраняемой природной территории;
режим особой охраны – система ограничений хозяйственной и иной деятельности,
осуществляемой в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон;
функциональные зоны особо охраняемой природной территории –
устанавливаемые в границах особо охраняемой природной территории зоны с
дифференцированным режимом хозяйственной и иной деятельности, не противоречащей
целям образования и функционирования особо охраняемой природной территории;
оценка воздействия на окружающую среду– вид деятельности по выявлению,
анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую
среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о
возможности или невозможности ее осуществления;
государственный экологический мониторинг (мониторинг окружающей
среды)– комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе
компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в
них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды;
природный комплекс– комплекс функционально и естественно связанных между
собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими
признаками;
водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии
(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на
которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности;
намечаемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность, способная
оказать воздействие на окружающую природную среду и являющаяся объектом
экологической экспертизы.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
°С – градус по Цельсию;
S – площадь объекта, территории;
АзНИРХ – ФГБНУ Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства;
НВХ – нерестово-выростное хозяйство;
г. – город, год;
гг. – годы (-ах);
ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости;
КК – Краснодарский край;
КККК – Красная книга Краснодарского края (2007а, 2007б);
ККРФ – Красная книга Российской Федерации (1997, 2001, 2005);
КОТР – ключевая орнитологическая территория России;
КЭО – комплексное экологическое обследование;
м над у. м. – относительная высота местности в метрах над уровнем моря;
МО – муниципальное(ые) образование(ия);
МПР КК – министерство природных ресурсов Краснодарского края;
МСОП – Международный союз охраны природы и природных ресурсов;
НВХ – нерестово-выростное хозяйство;
окр. – окрестности;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОПП – общее проективное покрытие растений;
ООПТ – особо охраняемая природная территория;
ПС – подстанция;
ЛПК –лиманно-плавневый комплекс
РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия
наук»;
р-н – район;
РФ – Российская Федерация;
п. – поселок;
сем.– семейство;
ст. – статья;
ст-ца – станица(-ы);
с/х – сельское хозяйство, сельскохозяйственный;
х.– хутор.
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ВВЕДЕНИЕ
Территория исследований площадью около 9622,97 га, определенная описанием
объекта закупки, являющегося приложением к государственному контракту№ 16 от 18
июня 2018 г., включена в Схему территориального планирования Краснодарского края,
утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 10 мая 2011 года № 438, в качестве планируемой ООПТ регионального значения в
категориилиманно-плавневый комплекс «Ахтарские соленые озера». Этот природный
объект также включенв Схему развития и размещения ООПТ Краснодарского края,
утвержденнуюПостановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 21.07.2017 г. № 549.
Работа выполняется в два этапа в рамках мероприятий, предусмотренных пунктом
1.2 приложения к программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности» государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного
хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1057.
Проведение КЭО осуществляется в соответствии с Программой исследований,
позволяющих расширить имеющиеся и получить новые знания о состоянии природных
комплексов и их компонентов, подлежащих особой охране, в целях обоснования
необходимости создания ООПТ, а также проектных решений по установлению границ
ООПТ, их функциональных и охранных зон (при наличии) на период 2018-2019 годов,
утвержденной Государственным заказчиком работ (Приложение И).
Настоящим проектом на основе анализа актуальных данных дистанционного
зондирования Земли, геоинформационных систем, оценки современного состояния
природных комплексов, значимости участков водно-болотных угодий, галофитных
сообществ для сохранения биологического разнообразия региона, состояния популяций
редких видов животных и растений, степени освоенности и использования обследованной
территории человеком, обосновывается необходимость создания ООПТ регионального
значения – лиманно-плавневого комплекса «Ахтарские соленые озера» (далее – ЛПК).
ООПТ создается кластерного типа общей площадью 7858 га, в том числе: кластер
«Северный» – 3925 га и кластер «Южный» – 3933 га.
На территории ЛПК устанавливается единый режим хозяйственной и иной
деятельности, не противоречащейцелям создания данной ООПТ, обеспечивающий
эффективную
охрану,
долгосрочное
функционирование
ЛПКирациональноеиспользованиеприродных ресурсов на его территории.
Создание охранной зоны для категории ООПТ регионального значения «лиманноплавневый комплекс» не предусмотрено действующим законодательством.
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1 Сведения о положении территории в системе административнотерриториального устройства Краснодарского краяи действующей системе ООПТ
1.1 Положение территории в системе административно-территориального
устройства Краснодарского края
Создаваемый ЛПК расположен в северо-западной части Краснодарского края на
территорииАхтарских соленых озер.
Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район расположен в северозападной части Краснодарского края, удален от краевого центра города Краснодара на 156
км. Площадь района 250,3 тыс. га, что составляет 3,3 % от общей площади территории
Краснодарского края. Приморско-Ахтарский район на севере и северо-западе граничит с
Ейским районом, на юге – с Тимашевским, Калининским, Славянским районами, на
востоке – с Каневским и Брюховецким районами. С запада территорию ПриморскоАхтарского района омывает Азовское море, с севера – Бейсугский лиман. (Схема…, 20092011)
Ахтарские соленые озера–примыкают к южной окраине районного центра МО –
г.Приморско-Ахтарск (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Местоположение территорииАхтарских соленых озер в границах
Краснодарского края
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При проведении камеральных работ установлено, что площадь планируемой к
созданию ООПТ регионального значения «Ахтарские соленые озера», в Схеме
территориального планирования Краснодарского края (утверждена Постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 декабря 2017 г. № 976)
соответствует площади данного объекта в Схеме развития и размещения ООПТ
Краснодарского края и составляет 9622,97 га. В то же время границы планируемой к
созданию ООПТ регионального значения «Ахтарские соленые озера», приведенные в
приложении № 3 Схемы территориального планирования Краснодарского края,
значительно отличаются от границ, указанных в Схеме развития и размещения ООПТ
Краснодарского края (рис. 1.2).

а
Рисунок 1.2 – Границы проектируемого ЛПК «Ахтарские соленые озера»:
а) Схема территориального планирования Краснодарского края,
б) Схема развития и размещения ООПТ Краснодарского каря

б

Для урегулирования вопроса в департамент по архитектуре и градостроительству
Краснодарского края был направлен запрос о предварительном согласовании границ.
Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края письмом
от 23.07.2018 г. № 71-03-01-10210/18 предварительно согласовал границы планируемого к
созданию ООПТ регионального значения лиманно-плавневого комплекса «Ахтарские
соленые озера» соответствующие Схеме развития и размещения ООПТ Краснодарского
края (рис. 1.2 б).
Согласно административному делению Краснодарского края территория ЛПК
включает
часть
территории
Приморско-Ахтарского
городского
поселения,
Новопокровского и Свободненского сельских поселенийМОПриморско-Ахтарский
район.Большая часть территории расположена на землях Новопокровского сельского
поселения. Участки вдоль западной и северной границы территории обследования
расположены в границах Приморско-Ахтарского городского поселения, а у восточной
границы незначительные участки расположены на землях Свободненского сельского
поселения.
Удаленность от краевого центра (г. Краснодара) – 156 км.
Экономические связи с краевым центром осуществляются по региональной
автодороге «г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск». Кроме того, по территории района
проходит железнодорожная ветка «Тимашевск-Приморско-Ахтарск». Ближайшая
железнодорожная станция Ахтари Северо-Кавказской железной дороги расположена в г.
Приморско-Ахтарск.
Ближайший гражданский аэропорт находится в г. Ейск, военный – в г. ПриморскоАхтарск.Пассажирские перевозки с помощью авиации в районе отсутствуют. В северовосточной окраине города Приморско-Ахтарск расположен военный аэродром, который
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до 1991 год функционировал, в том числе и как пассажирский аэропорт. В настоящее
время на аэродроме дислоцирован 960-й штурмовой авиаполк. Сельскохозяйственная
авиация представлена взлетно-посадочной полосой, расположенной в районе ст.
Бриньковская.
Ближайшие международные морские порты – в городах Ейск и Темрюк.
Небольшой порт для маломерных судов находится в г. Приморско-Ахтарск. Глубины
подходов к нему достигают 2 м. Расстояние до Ейска по морю около 190 км, до Темрюка –
около 200 км.
1.2 Положение территории в действующей системе ООПТ
Ближайшими ООПТ к территории комплексного экологического обследования
являются:
1) ООПТ федерального значения
– Государственный природный заказник «Приазовский».Площадь 42200 га.
Положение о заказнике утверждено Приказом Минприроды России от 10 июня 2010 года
№ 201.
Заказник расположенвграницах водно-болотного угодья международного значения
«Группа лиманов между рекойКубань и рекойПротока».
2) ООПТ регионального значения
–Государственный природный комплексный заказник регионального значения
«Лотос». МО Приморско-Ахтарский район и Калининский район. Площадь 43400 га.
Действует на основании Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 30.08.2018 № 540 «О государственном природном комплексном
заказнике регионального значения «Лотос» (вместе с «Положением о государственном
природном комплексном заказнике регионального значения «Лотос», «Границами
государственного природного комплексного заказника регионального значения «Лотос»).
–Памятник природы «Местообитание лотоса орехоносного в Садковском гирле».
Общая площадь ООПТ – 1,0029 га.МО Приморско-Ахтарский район.Границы утверждены
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.08.2014
г. № 786.Расположен в центральной части поселения к юго-западу от города ПриморскоАхтарска, к западу от х. Садки, Садковское Гирло.
– Памятник природы «Местообитание лотоса орехоносного в лимане Среднем».
МО Приморско-Ахтарский район. Общая площадь ООПТ – 2,089 га. Границы утверждены
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.08.2014
г. № 786. Расположен на стыке лиманов Замирайкин и Средний, в 10 км. севернее станицы
Гривенской.в центральной части поселения к юго-западу от города Приморско-Ахтарска,
к западу от х. Садки, Садковское Гирло.
– Памятник природы «Ханское озеро». МО Ейский район. Площадь 9500
га.Границы утверждены Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 07.06.2016 г. № 391.
3) Планируемые к созданию ООПТ регионального значения
– лиманно-плавневый комплекс «Ахтарские лиманы»(МО Приморско-Ахтарский
район и Калининский район);
– памятник природы «Степной островок» (МО Приморско-Ахтарский район);
– прибрежный природный комплекс «Ясенская коса» (МО Приморско-Ахтарский
район).
Территория КЭО входит в составводно-болотных угодиймеждународного
значения «Ахтаро-Гривенская системалиманов». Площадь угодья составляет–
84600тыс.га.
Границы водно-болотных угодий и Положение о них утверждены постановлением
главы администрации Краснодарского края от 24.07.1995 года № 413 «О выполнении
постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050 «О мерах по
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обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц от 02.02.1971 года» (Рамсарская
конвенция).
Тип по рамсарской классификацииF, O, M, Q, J, Ts, A, 6, 1, 3, 4, 2, 9.
Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской
конвенции:
1a– является хорошим примером естественного или близкого к естественному
водно-болотного угодья, характеризующего соответствующий биогеографический регион.
1b – является хорошим примером естественного или близкого к естественному
водно-болотного угодья, общего для нескольких природных регионов.
2a – обеспечивает существование значительного количества редких, уязвимых или
находящихся под угрозой уничтожения видов или подвидов растений или животных, или
значительного количества особей одного или нескольких таких видов.
2b – представляет особую ценность для поддержания генетического и
экологического разнообразия в регионе благодаря качеству и своеобразию своей фауны и
флоры.
3a – регулярно поддерживает существование 20 000 водоплавающих птиц.
3b – регулярно поддерживает существование значительного количества особей из
определённых групп водоплавающих птиц, показательных в отношении ценности,
продуктивности или разнообразия водно-болотного угодья.
Основным выступает критерий 3а – один из крупнейших очагов обитания
водоплавающих птиц континента.
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2 Природно-географическая характеристика территории
ПроектируемыйЛПК находится на восточном побережье Азовского моря и
охватывает как непосредственно систему озер к югу-юго-востоку от г. ПриморскоАхтарска, так и небольшие участки суши, разделяющие озера.
Согласно геоморфологическому районированию Сафронова И.Н. исследуемая
территория относится к провинции Предкавказских равнин, области Азово-Кубанская
равнина (Сафронов, 1969).
Согласно физико-географическому районированию России (Раковская, Давыдова,
2003)данная территория относится к степной зоне, предкавказской провинции, западной
подпровинции.
2.1
Геологическое строение и рельеф
Ахтарские соленые озера расположены на Азово-Кубанской равнине в дельте
Кубани. В тектоническом отношении район исследования приурочен к восточному крылу
Азовского вала эпигерцинской (Скифской) платформы.
Основание дельты образуют мощные толщи плейстоценовых отложений, которые
представлены фациально разнообразными по составу нижне-, средне- и
верхнеплейстоценовыми осадками (Чередниченко, 1979).
Нижнеплейстоценовые отложения отмечаются на глубинах от 30 м и имеют
мощность до 50 м. Представлены глинами и суглинками преимущественно бурых
расцветок, в основании с песками, реже с галькой и гравием.
Среднеплейстоценовые осадки не имеют повсеместного распространения и
представлены песками серыми и желтыми небольшой мощности.
Верхнеплейстоценовые отложения в основании представлены морскими
карангатскими супесями и глинами, находящимися на глубине около 20 м. На большей
части дельты верхнеплейстоценовые отложения – это континентальные бурые суглинки с
редкими прослоями песков и погребенными почвами, непосредственно подстилающие
осадки дельты.
Новоэвксинские дельтовые отложения представлены песками серыми
алевритовыми и илистыми, выше сменяющиеся глинами. Обнаружены на различных
глубинах и имеют мощность до 20 м. Выше по разрезу они без видимого перерыва
сменяются голоценовыми отложениями, слагающими современную дельту Кубани
(Чередниченко, 1979). Для них характерно литофациальное разнообразие и относительно
невысокие мощности в исследуемом районе. Среди современных осадков выделяются
аллювиальные пески зеленовато-серые и темно-серые, связанные с деятельностью
дельтовых водотоков и тонко-песчаные илистые осадки лиманов, заполняющие днища
плавней (рис. 2.5). В северной части исследуемой территории отмечаются также
прибрежно-морские отложения, представленные песками с ракушей.
Территория КЭО представляет собой мелководные водоёмы с развитой водноболотной растительностью, частью преобразованные в рыборазводные пруды.
Возвышенные места представляют собой остепнённые луга с псаммофильной
растительностью.
Понижения
рельефа
заняты
мелководными
сезонными
(пересыхающими) водоёмами и участками солончаков с галофитной растительностью.
Наиболее характерными элементами рельефа являются прирусловые повышения —
гряды, сопровождающие действующие и отмершие водотоки, межгрядовые плоские
депрессии, а также ракушечные гряды морского происхождения (Блажний, 1971;
Мнацеканов, Тильба, Крутолапов, 2006).
Основные факторы рельефообразования связаны здесь с неотектоническим
погружением данного участка, стоком воды и накоплением наносов р. Кубань, миграцией
дельтовых рукавов, изменением береговой линии Азовского моря.
Колебания высот в пределах исследуемой территории небольшие и не превышают
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1–2 м. Лишь отдельные формы рельефа, как правило антропогенные (курганы, дамбы)
могут подниматься до отметок 2–5 м н.у.м. Остальная часть территории находится в
пределах отметок -0,4–0,5 м н.у.м.
Характерными положительными формами мезорельефа дельты являются
прирусловые валы. Подобные формы в настоящее время сильно изменены и отмечаются
на юге исследуемой территории в районе ерика Чумяный.
В особую группу положительных форм рельефа следует выделить антропогенные
формы, такие как: отвалы грунта вдоль каналов, защитные дамбы и дорожные насыпи.
Подобные формы в пределах исследуемой территории весьма многочисленны и хорошо
выражены в рельефе. Так во время полевого обследования было отмечено, что защитные
дамбы и отвалы вдоль каналов имеют превышения над уровнем плавней не менее 0,5 – 1
м, слагающий их грунт более рыхлый и осушенный, достаточно хорошо дренируется,
поэтому такие формы отчетливо выделяются по участкам ксерофильной растительности
(кермек, полынь и др.).
Характерными отрицательными формами проектируемой ООПТ являются озерные
котловины, представляющие собой затопленные или частично осушенные плоские
неглубокие депрессии, днища которых располагающиеся в данном районе на 0,3–0,5 м
ниже уровня моря. Среди антропогенных отрицательных форм представлены
многочисленные каналы и рыборазводные бассейны, глубина которых больше, чему
прилегающих озер. Они имеют правильные очертания и обычно обвалованы на высоту не
менее 0,5–1 м.
Для территории КЭО характерны следующие современные геологические
процессы: заболачивание, суффозия, засоление, просадки лессов, суффозия, оползни,
дефляция (рис. 2.7).
– Просадки лессов, суффозия, оползни,
дефляция
– Заболачивание, суффозия, засоление
– Заболачивание, засоление
– Сильная пораженность территории
отдельными видами ЭПГ (> 25%)

Рисунок 2.1– Фрагмент карты современных геологических процессов
(Южный федеральный округ Краснодарский край)
2.2 Поверхностных и подземные воды
Территория КЭО включает большое количество водных объектов. К естественным
водоемам относятся озера, отделенные от моря и друг от друга небольшими
возвышениями, а также плавни (заболоченные участки суши), которые образовались при
деградации лиманов и озер и их осушении. Кроме того, на исследуемой территории
созданобольшое количество искусственных водных объектов, таких как каналы,
рыборазводные бассейны и пруды.
Среди наиболее крупных озер можно выделить озера Комковатое и Скелеватое,
которые, по сути, представляют собой единый водоем.
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В пределах кластера «Южный» расположены более мелкие озерные водоемы, такие
как: Лиман Соленый 1-й (размеры 1 на 1,2 км), Лиман Соленый 2-й (размеры 3,1 на 1 км),
лиман Черепановский (размеры 0,8 на 1,5 км) и ряд других водоемов, не имеющих
собственных названий. Эти озера, расположенные в восточной части кластера, имеют
небольшие размеры (не более километра в поперечнике при максимальном уровне воды),
очень мелкие и разделены многочисленными участками суши. Большинство из них
заросло тростником и не имеет открытой водной поверхности, в отличии от озер
кластера«Северный».В целом в кластере «Южный» площадь, занятая водоемами меньше
(15,9 км2) и составляет 39,2% от всей поверхности.
Глубина водоемов в пределах изучаемой территории варьирует в пределах от 0,2 до
1-1,5 м.
К искусственным водным объектам на исследуемой территории относятся
многочисленные каналы различной протяженности, рыборазводные пруды и
бассейны.Наиболее крупными и полноводными являются магистральные каналы,
соединяющие озера с лиманами (Ахтарским и Кирпильским). Так крупный
магистральный канал проходит от Кирпильских лиманов, направляя их воды вглубь
системы Ахтарских соленых озер, ограничивает озера с юга, затем с востока и в районе
рыборазводного пруда у пос. Бригадный соединяется с каналом, по которому вода
выходит в Ахтарский лиман на западе северного кластера. На момент полевого
обследования (начало сентября) канал был очень полноводным. В пределах территории
КЭО длина магистральных каналов составляет 34,5 км.
Эта система крупных каналов в свою очередь соединяется с рядом более мелких
каналов и проходок, в итоге соединяющих практически все озерные водоемы. Общая
длина второстепенных каналов в пределах обследуемой территории составляет не менее
12 км.
Кроме того, в северо-западной части Ахтарских соленых озер каналами выделен
ряд бассейнов, используемых в рыборазводных целях. Наиболее крупный водоем вытянут
вдоль западной границы кластера «Северный» на 7 км и имеет площадь 2,3 км2. Во время
полевого обследования данный бассейн был обводнен в отличие от прилегающего участка
озера Комковатого, которое отступило на большое расстояние. К северу от этого водоема
расположен ряд более мелких бассейнов, разделенных каналами, общей площадью 1,2
км2.К юго-востоку от данного объекта также расположен небольшой канал, соединяющий
оз. Комковатое с Кирпильскими лиманами.
Большое значение для стабильности ландшафтов проектируемой ООПТ имеет
уровень воды в озерах. От изменений уровня воды зависит изменение глубин и площадей
водоемов, состояние связи озер между собою, состояние связи приморских водоемов с
морем, а значит режим солености, степень зарастаемости водоемов растительностью.
Режим уровня в озерах зависит от различных факторов, набор которых
определяется их местоположением. К таким факторам относятся: величина колебаний
речного стока в них, уровень воды в море, характер связи с морем, между собою,
величина испарения, атмосферных осадков, режим ветра. Постоянные колебания уровня
воды, низкие берега водоемов и мелководность определяют непостоянство площади
водного зеркала озер.
В целом гидрологический режим Ахтарско-Гривенской группы лиманов, к которой
относятся Ахтарские соленые озера, зависит от режима р. Кубань и р. Протока, различных
гидротехнических сооружений и режима Азовского моря. Данные водоемы имеют
питание за счет сбросов использованных вод с левобережных рисовых систем, также
питаются водами р. Протока через каналы АГОС-1 и АГОС-2. Данные каналы созданы
для обводнения и опреснения Ахтарско-Гривенской группы лиманов и равномерно
отбирают воду из дельтовых рукавов в течение всего года (Гидрология дельты…,2010).
Основное питание Кирпильских лиманов (с которыми также связаны Ахтарские
озера) идет через Джерилиевский главный коллектор.
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На уровень воды в озерах и ее химический состав некоторое влияние оказывает
также Азовское море. Опосредованно с морем через Ахтарский лиман соединяется озеро
Комковатое. В свою очередь Ахтарский лиман соединен с морем широким гирлом
(ширина 2,5 км). Благодаря этому его уровенный, солевой и температурный режим в
значительной степени зависит от моря. В то же время непосредственное проникновение
вод Азовского моря в озера происходит очень редко, только когда уровень моря
поднимается на 1,2–1,5 м, как это было во время связанного с ветровым нагоном
наводнения 1969 г. (Гидрология дельты…,2010).В остальное время колебания уровня
воды в озерах имеют ярко выраженный сезонный характер и зависят от климатических
параметров. Необходимо также отметить антропогенное влияние на гидрологический
режим. Большая часть естественных водотоков, питающих озера, в настоящее время
зарегулирована и включена в рыборазводные или оросительные системы (ерик Чумяный,
балка Сингили). Их русла спрямлены, засыпаны или превращены в каналы.
Сами озера с 1962 г.используются в рыборазводных целях. Восточно-Ахтарское
НВХ (в 2015 г. присоединенное к Бейсугскому НВХ) включило в общую площадь
хозяйства (10000 га) лиманы Чумяный, Соленый, озера Скелеватое и Комковатое,
Аджанов кут и Ахтарские озера. В 1963 г.хозяйство приступило к зарыблению своих
водоемов производителями тарани и судака. Биотехника работы хозяйства определена в
организации пропуска производителей судака и тарани на мелиорированные лиманы, где
должен происходить их нерест. Выращенная молодь затем выпускается в Ахтарский
лиман и Азовское море.
Термический режим озер из-за их небольшой глубины связан с колебаниями
температуры воздуха. В условиях значительного зарастания в этих водоемах отмечается
также значительный вертикальный температурный градиент из-за отсутствия
динамического перемешивания воды.
Гидрохимический режим Ахтарских озер формируют два основных фактора:
температурный фон (который связан с изменениями температуры воздуха) и
гидрологический режим (количество, качество поступающей воды, сроки ее поступления
и связь с морем). Эти факторы влияют на общую минерализацию вод и ее ионный состав.
В целом воды озер по составу хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 1–3 г/л
и выше (Богучарсков, Иванов, 1979).
В настоящее время гидрологический режим тесно связан с хозяйственной
деятельностью как на проектируемой ООПТ, так и на прилегающих территориях, что
может проявляться при плановых регулированиях режима в сельскохозяйственных и
рыборазводных целях. Из отдаленно расположенных факторов влияния стоит упомянуть
деятельность иных водопользователей в бассейнах рек Сингили и Кирпили, способных
существенно повлиять на объемы воды, доходящей в низовья.
В гидрогеологическом отношении территория района работ приурочена к северозападному крылу Азово-Кубанского артезианского бассейна.
Здесь по разрезу сменяют друг друга следующие водоносные комплексы.
Слабоводоносный нерасчлененный четвертичный комплекс (Q)
Водоносный комплекс верхне-среднеплиоценовых
Водоносный горизонт киммерийских отложений( N 22 km )
Ледовый режим на Азовском море весьма изменчив и зависит от суровости зимы.
Годовой ход температуры воды в Азовском море определяется сезонными колебаниями
температуры воздуха, волновым режимом и течениями. Максимальная температура
морской воды у г. Приморско-Ахтарска достигала 32,5°С (4 июля 1954 г.); минимальная–
0,7°С (Гидрометеорологические условия…, 1996).
Режим течений в Азовском море в значительной степени обусловлен его
мелководностью, малыми размерами, а также неустойчивым ветровым режимом. При
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возникновении ветра быстро возникает ветровое, а несколько позже и компенсационное
течение. При прекращении ветра течение быстро затухает. Общая схема результирующего
переноса воды характеризуется циклоническим типом движения против часовой стрелки.
Наиболее характерными в Азовском море являются течения со скоростью 2–10 см/с. Их
повторяемость около 60% Максимальная скорость ветровых течений в прибрежной зоне
достигает 60–80 см/с.
Мутность воды в Азовском море доходит до 500 мг/л и более. Средняя соленость
воды 11–12 ‰.
2.3 Недра
На момент проведения КЭО, согласно данных МПР КК (письмо № 202-03.523597/18 от 18.08.2018г.) на территории проектируемого ЛПК отсутствуют
месторождения общераспространенных полезных ископаемых и действующие лицензии
на право пользования участками недр их содержащие (Приложение Ж.1).
По информации Краснодарского ФБУ «ТФГИ по Южному федеральному округу»
планируемая для организации ООПТ территория частично расположена в границах
условного контура Приморско-Ахтарского месторождения подземных вод (Приложение
Ж.1).
Согласно данным Схемы территориального планирования Приморско-Ахтарского
района разведаны, но не используются 14 скважин минеральных йодобромных вод и
лечебных грязей. По ним произведена разведка и оценены бальнеологические свойства по
трем категориям запасов. Запасы ресурсов иловых отложений в Соленых озерах,
соответствующие нормативным требованиям по реологическим параметрам оцениваются
в 3,0 млн. куб. м. Иловые отложения, которые после предварительной очистки могут
применяться для лечебных процедур, составляют 1,6 млн. куб. м. Иловые отложения
перспективные в качестве бальнеологического сырья составляют 221,8 тыс. куб. м.
В 2006-2007 гг.по заказу администрации Приморско-Ахтарского района были
проведены работы по разведке, установлению границ месторождения и исследования
лечебных грязей Ахтарских соленых озёр. Бальнеологическое заключение о физикохимическом составе и свойствах пелоидов участков Ахтарского лимана и Ахтарских
соленых озер, выданное в 2007 году ФГУ «Пятигорский ГК РОСЗДРАВА» по заявке ГНЦ
ФГУГП «Южмргеология» приведено в Приложении Ж.3.
Решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
07.05.2009 г. № 806 поручалось администрации района «продолжить работы по
оформлению месторождения лечебных грязей Ахтарского и Бейсугского месторождений»
и «заказать работы по установке границ округов горно-санитарной охраны» этих
месторождений.
2.4
Почвенный покров
На изучаемой территории, как и на других участках дельты Кубани,
наблюдается классическая зависимость механического состава почв от рельефных
условий: гряды и прирусловые валы ериков представлены отложениями легкого
состава (легкие, реже средние суглинки, супесь и пески с прослойками более
тяжелого состава); в межгрядовых понижениях и днищах лиманов распространены
тяжелые глинистые почвы.
Среди почв на территории проектируемой ООПТ наибольшее распространение
получили аллювиальные почвы, характерные для плавневой зоны: болотные, луговоболотные и луговые.
По всему профилю солончаков данного типа наблюдается высокое
содержание солей, причем максимальное их количество (до 5—11%) — в
поверхностном слое. Это свидетельствует об активно протекающих процессах
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засоления почвы. Тип засоления хлоридно-сульфатный, сульфатно-хлоридный и
хлоридный (Вальков, 2002).
2.5
Климат
По классификации Б.П. Алисова, исследуемая территория находится в пределах
умеренного континентального климата. Область – атлантико-континентальная
европейская (степная) (Физическая география…, 2000).
В генезисе климата территории важное значение имеют циркуляционные
факторы, которые складываются из адвекции теплых и холодных воздушных масс и их
трансформации под воздействием подстилающей поверхности и фронтогенеза.
Район юго-востока Азовского моря является местом столкновения различных
систем циркуляции. Сюда проникают холодные воздушные массы из Арктики и
Казахстана, которые сменяются влажными массами воздуха, поступающими с Атлантики,
и выносами тропического воздуха из Ирана и Средиземноморья. Однако преобладающими
воздушными массами здесь являются массы континентального воздуха умеренных широт.
Повторяемость последних составляет 60–70% летом и 80% зимой. Они формируются
главным образом в области повышенного давления, устанавливающегося над юговостоком европейской территории СССР (Гидрометеорологические условия…, 1996).
В холодную половину года устойчивое положение Азовского максимума и
наибольшая выраженность Черноморской депрессии обусловливают на исследуемой
территории преобладание ветров восточной составляющей. В теплый период ослабление
Азовского максимума создает благоприятные условия для интенсификации западного
переноса воздушных масс.
В связи с этим зимой на территории планируемого ООПТ зимой дуют восточные и
северо-восточные, летом южные, юго-западные и западные ветры, связанные обычно с
прохождением субтропических циклонов и установлением муссонного потока с
Атлантического океана.
Летом, когда устанавливается режим барометрического давления, близкий к
нормальному или несколько выше нормального, а циклоны проходят реже, на море
развивается местная циркуляция в виде бризов.
Для Азовского моря характерны: сравнительно холодная, но короткая зима, мягкое
лето с равным распределением температур.
Максимальная температура воздуха в районе Приморско-Ахтарска может
достигать 43 °С. За последние десять лет максимум отмечался 17.07.2016 и составлял
40,6°С. Даже в наиболее холодные зимние месяцы при вторжении теплых воздушных
масс температура приземных слоев воздуха повышается до 15–20°С. Абсолютный
минимум температуры воздуха – -30°С. За последние десять лет минимальная
температура отмечалась 27.01.2010 и составляла – 22,2°С. Абсолютная амплитуда
колебания температуры воздуха – 73° С. Первые заморозки наблюдаются обычно в конце
октября, а заканчиваются в начале апреля. Продолжительность безморозного периода
изменяется от 159 до 247 дней в году (в среднем 211). Число дней в году со
среднесуточной температурой воздуха выше 0°С равно 281. Средняя температура января
составляет -3,1, июля 23,8 (рис.2.15)(архив метеоданных на www.rp5.ru).
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Рисунок 22.– Средняя температура воздуха по месяцам
(по данным метеостанции г.Приморско-Ахтарск за 2009-2018 гг.)
Годовое количество осадков изменяется от 403 ммдо 781 мми составляет в среднем
515 мм. Максимум осадков отмечается в теплый период (апрель–октябрь), что характерно
для умеренно-континентального климата (рис. 2.16). Иногда отмечаются и зимние пики,
связанные с прохождением зимних циклонов. Снежный покров в среднем наблюдается с
декабря до середины марта. Самая ранняя дата наступления снежного покрова за
последние десять лет отмечалась 03.11.2009, а самая поздняя 03.04.2011 (архив
метеоданных www.rp5.ru). Однако он весьма неустойчив и в течение зимы может
неоднократно стаивать и выпадать вновь. Среднее количество дней со снежным покровом
– 36. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова15 см. Глубина
промерзания почвы даже при максимальных значениях не превышает 50 см. По
увлажнению район относится к неустойчиво влажным (Гидрометеорологические
условия…, 1996).
Относительная влажность в среднем составляет 70–85 %. Однако отмечаются
сильные колебания по сезонам года, а также в многолетнем режиме (рис. 2.17) (архив
метеоданных на www.rp5.ru).
Частые ветры повышают испарение, которое за год составляет для всего Азовского
моря около 1000 мм. Минимальная относительная влажность отмечалась на данной
территории за последние 10 лет 3.08.2014 г и составила 12%. Колебания влажности
оказывают значительное влияние на ландшафты планируемой ООПТ.
Среди опасных явлений в районе исследований необходимо отметить сгоннонагонные явления, которые обусловлены длительными сильными ветрами западных и
восточных румбов. Также в среднем от 2 до 8 раз в год на Азовском море, в том числе и в
районе исследований отмечаются сильные шторма (8–9 баллов) (Гидрометеорологические
условия…, 1996). Хотя непосредственной связи с Азовским морем Ахтарские соленые
озера не имеют, однако во время сильных нагонов, как было в 1969, когда уровень моря
поднялся на 1,2–1,5 м, морские воды проникают в озерные водоемы, существенно изменяя
их конфигурацию и нарушая стабильность их режима. Негативные явления отмечались
также во время сильных сгонов (Гидрология дельты…,2010).
Кроме того, территория планируемой ООПТ относится к районам с неустойчивым
увлажнением и достаточно часто подвергается риску засухи. Это наиболее часто влияет на
стабильность водного режима озер и приводит к их пересыханию. В засушливые периоды
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также существенно увеличивается пожароопасность и возникает риск уничтожения
значительных площадей растительности. Особенно этому способствуют сильные сухие
ветры восточных румбов.
С сильными ветрами в засушливый период связана опасность возникновения
пыльных бурь, которые отмечаются в исследуемом районе один раз в 5–7 лет, однако
сильные бывают редко. В летний период также один раз в 5–7 лет отмечаются градовые
явления (Гидрология дельты…,2010).
2.6
Ландшафты
Территория создаваемого ЛПК «Ахтарские соленые озера» в связи с небольшим
размером площади и общим набором ландшафтообразующих факторов характеризуется
слабым разнообразием ландшафтов.
Местоположение территории в структуре ландшафтного районирования Северного
Кавказа,предложенной В.А. Шальневым, представлено на рисунке 2.18.
Территория планируемой ООПТ в связи с относительно небольшим размером
площади и общим набором ландшафтообразующих факторов характеризуется слабым
разнообразием ландшафтов.
С учетом анализа различных схем ландшафтного районирования (Атлас…, 1996;
Белюченко, 2005; Физическая география…, 2000) и данных полевого обследования, на
территории КЭО выделен единственный ландшафт – дельтово-плавневый с луговоболотным и плавневым комплексами.
В то же время на развитии ландшафтов сильно отразилась хозяйственная
деятельность как на региональном (что связано с зарегулированием стока рек и влиянием
на гидрологический режим озер), так и на локальном уровне в виде развития дорожной
сети и строительства искусственных водоемов для рыборазводных целей. Изменение этих
параметров определяет варьирование характеристик природно-территориальных
комплексов и особенностей ландшафтной структуры территории на уровне фаций.
В структуре ландшафта исследуемой территории были выделены следующие
основные фации:
1. Фация природных озерных водоемов и плавней.
2. Водно-антропогенная фация.
3 ОПИСАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
3.1 Таксономический состав флоры
Исследования флоры и растительности Восточного Приазовья, на территории
которого располагается проектируемая ЛПК «Ахтарские соленые озера», начали
проводиться в первой трети 20 века И.С. Косенко (1924, 1934), Е.В. Шифферс (1928).
Далее, с середины прошлого века значительный вклад в познание флоры и растительности
региона сделали Р.М. Середин (1979), Е.М. Лавренко (1980), А.П. Тильба (1981), А.Г.
Шехов (1985), Д.В. Дубына, Ю.Р. Шеляг-Сосонко (1989), С.А. Литвинская (1984, 1993,
1995, 2004), Д.П. Кассанелли с соавт. (1990), В.Я. Нагалевский (1984, 1990, 1999, 2001,
2003) и многие другие ученые. Однако, по мнению исследователей (Нагалевский, 2003),
существующая литература, в частности, по галофильной растительности региона,
располагает лишь фрагментарными данными и требует инвентаризации и систематизации,
а также рационального использования и охраны (Новопокровский, 1925; ШифферсРафалович, 1928а, 1928б; Флёров, 1929, 1930; Роговской, 1935, 1941; Гроссгейм, 1936,
1948, 1949; Косенко, 1947, 1970; Шифферс, 1953; Лавренко, 1940, 1947, 1980; Зозулин,
Пашков, 1980; Зозулин, Федяева, 1985; Пашков, Зозулин, 1986; Иванов, 1997 и др.).
К настоящему времени выявлены флористические особенности различных
ландшафтных структур Восточного Приазовья (Нагалевский, 2003).
Обобщенный флористический список, составленный по результатам обследования
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проектируемой ООПТ, а также литературным данным (Косенко, 1970; Тильба,
Нагалевский, 1990; Нагалевский, 2003; Красная Книга…, 2017), составил 235 видов
растений, относящихся к 169 родам из 59 семейств.
В основе флоры находятся покрытосеменные растения, насчитывающие 234 вида
(99,6 %), среди которых преобладают двудольные – 180 видов (76,6%). Однодольные
включают 55 видов (23,4 %). Участие сосудистых споровых растений минимально – 1 вид
(0,4 %) (табл.3.1).
Таблица 3.1 – Соотношение таксонов высшего ранга во флоре сосудистых растений
проектируемой ООПТ
Число
Процент от общего
Таксон
числа видов
семейств
родов
видов
отд.Polypodiophyta
1
1
1
0,4
отд. Magnoliophyta, в т.ч.
кл. Magnoliopsida
45
131
180
76,7
кл. Liliopsida
13
37
54
22,9
Всего
59
169
235
100
Среднее видовое богатство сосудистых растений, приходящееся на одно семейство
во флоре проектируемой ООПТ, составило 3,9 (3,9 –у двудольных и 4,0 –у однодольных).
Уровень видового богатства выше среднего показателя имеют 10 семейств, остальные 49
суммарно включают 153 вида (65,1 %), среди которых 76,2 % имеют в своем составе 1-3
вида. Суммарная доля видов в ведущих семействах флористического спектра составляет
34,9 % флоры проектируемой ООПТ.
Состав ведущих семейств типичен для флор Голарктики (табл.3.2). Порядок
расположения семейств в спектре указывает на присутствие признаков бореальных флор,
проявляющихся, прежде всего, в ведущей роли астровых (Asteraceae) и мятликовых
(Poaceae). Роль семейства бобовых (Fabaceae) также значима и совпадает с таковой в
спектрах флоры Кавказа, где это семейство занимает второе место. О
древнесредиземноморском влиянии свидетельствует высокий ранг яснотковых
(Lamiaceae), отличающихся высоким разнообразием на Кавказе и в Юго-Западной Азии в
целом. Aналогичная тенденция просматривается и на примере осоковых (Cyperaceae)
имаревых (Chenopidiaceae), также входящих в состав ведущих семейств флоры ООПТ, что
отражает эдафические и гидрологические особенности региона.
Таблица 3.2 – Ведущие семейства флоры проектируемой ООПТ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Семейство
Asteraceae
Poaceae
Fabaсеае
Lamiaceae
Chenopodiaceae
Brassicaceae
Cyperaceae
Apiaceae
Rosaceae
Ranunculaceae

Число родов
21
19
10
12
9
10
4
6
5
2

Число видов
31
27
26
15
14
12
11
6
6
5

Участие, %
13,1
11,5
11,1
6,4
5,9
5,1
4,7
2,5
2,5
2,1

Таким образом, список ведущих семейств в комплексе с другими флористическими
характеристиками отражает особенности формирования и современное состояние флоры
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проектируемой ООПТ.
В основу биоморфологического анализа изучаемой флоры положена система
жизненных форм К. Раункиера (Ch. Raunkiaer, 1905). Представленность различных
биоморф в спектре варьировала. Среди жизненных форм наиболее широко встречались
терофиты (46,4%), что связано со спецификой экологических условий, складывающихся
на проектируемой ООПТ. Менее половины терофитов (43,5 %) являются синантропными
видами, осваивающими нарушенные экотопы, где формируются рудеральные сообщества,
остальные принимают участие в сложении ассоциаций галофильной растительности.
Значительна также роль гемикриптофитов (34%), которые наряду криптофитами (12,8 %)
формируют нативные интразональные растительные сообщества проектируемой ООПТ.
Незначительно участие во флоре фанерофитов (4,2 %), представленных исключительно
интродуцентами искусственных древесных насаждений. Хамефиты составляют 2,6 % от
спектра биоморф флоры, что типично для данных экологических условий.
3.2 Характеристика типичных, редких и уникальных растительных сообществ
Современное распространение на проектируемой ООПТ аквальных и субаквальных
экосистем северо-восточной части Ахтарско-Гривенской системылиманов – результат
длительной истории их развития. Важнейшие факторы распределения и динамики
растительности этой территории связаны с особенностями гидрологического режима
территории, сложившимися под влиянием длительной интенсивной хозяйственной
деятельности человека.
Зональный вариант растительности представлен фрагментами лугово-степной
растительности, незональный – ассоциациями, относящимися к интразональной
растительности (сообщества травянистых гидро-, гигрофитов и галофитов, рудеральная и
сегетальная растительность).
Водная растительность.По данным исследователей,минерализация водоемов
проектируемой ООПТ сульфатного типа, колеблется в пределах 1-3 г/л и выше
(Богучарсков, Иванов, 1979), что определяет состав водной растительности
непересыхающихозер. В слабосоленых водоемах распространены ассоциации
занникелии болотной (Zannichellia palustris L.), содоминантами которой выступают
рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus L.) и наяда морская (Najas marina L.). Также
повсеместно отмечены ассоциации формации роголистника погруженного
(Ceratophyllum demersum L.), которые нередко образуют чистые заросли. По данным ряда
исследователей, на территории проектируемого ЛПК менее широко представлены
ассоциации формации роголистника полупогруженного (Ceratophyllum submersumL.),
субдоминантами в которых выступают наяда малая (Мнацеканов, Тильба, Крутолапов,
2006). В мелководных пресных водоемах распространены полидоминантные ассоциации,
образованные роголистником погруженным, ряской тройчатой (Lemna trisulca L.),
многокоренником обыкновенным (Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.) сальвинией плавающей
(SalvinianatansL.), рассеянно вблизи береговых склонов отмечены куртины охраняемого
водокраса лягушачьего (Hydrocharismorsus-ranaeL.).
Болотно – плавневая растительность.На проектируемой ООПТ данный тип
растительности преобладает и представлен ассоциациями формациитростника
южного(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), широко встречающимися в водных,
околоводных, увлажненных и солонцеватых экотопах. Монодоминантные ассоциации
тростника южного представляют собой крупнотравные высокопродуктивные фитоценозы
с ОПП до 100 %. Высота растений до 200 см. Участие сопутствующих видов
минимально,отмечены рогоз узколистный (Typha angustifolia L.), камыш озерный
(Schoenoplectuslacustris(L.) Palla), клубнекамыш морской (Bolboschoenusmaritimus(L.)
Pallа), дербенник иволистный (LythrumsalicariaL.).
Галофильная растительность. В местах с повышенным хлоридным и хлоридносульфатным засолением субстрата проектируемой ООПТ (межгрядовые пространства на
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солончаках и солонцах, днища пересохших озер) произрастает настоящая суккулентносолончаковая растительность, представленная тремя группами формаций, описанных в
регионе В.Я. Нагалевским (2003):
-суккулентно-травянистая солончаковая;
- полукустаничковая солончаковая;
- травянистая солончаковая.
На солонцовых почвах в остепненных экотопах автор указывает на присутствие
ассоциаций группы формаций разнотравно-солонцовой растительности.
Ассоциации перечисленных выше групп формаций присутствуют на
проектируемой ООПТ, их характеристика приводится ниже.
Суккулентно-травянистая солончаковая группа формаций представлена на
различных участках микрорельефа суши, а также на пересохших участках соленых
мелководных водоемов. На пониженных участках солончаков сформированы ассоциации
формации солероса солончакового (Salicornia perennans Willd.)с высоким проективным
покрытием, достигающим 80% и низким видовым разнообразием (3-8 видов). С отметкой
«рассеянно» в травостое участвуют сарсазан шишковатый (Halocnemum strobilaceum
(Pall.) Bieb.), солянка содоносная (Salsolasoda L.), сведа солончаковая (Suaeda salsa(L.)
Pall.), петросимония супротивнолистная (Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv.).
Полукустаничково-солончаковая группа формаций на проектируемой ООПТ
образована формациями сарсазана шишковатого и галимиона бородавчатого
(Halimione verrucifera(M. Bieb.) Aellen). Ассоциации формации сарсазана шишковатого
частосопутствуют сообществам с доминированием солероса солончакового, занимая
береговую часть соленых водоемов. Сообщества разреженные (проективное покрытие в
пределах 30-80%), маловидовые (5-8 видов). В составе травостоя доминанту рассеянно
или единично сопутствовали: солерос солончаковый, сведа солончаковая, петросимония
трехтычинковая (Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk.), кермеки метельчатый и каспийский
(Limoniumscoparium (Pall. exWilld.) Stank, L. caspium (Willd.) Gams). Куртинами отмечены
прибрежница солончаковая (Aeluropus littoralis (Gouan)Parl.) и бескильница гигантская
(Puccinelliagigantea(Grossh.)
Grossh.).
Ассоциации
формации
галимиона
бородавчатогоразвиты в элементах склонового рельефагряд, проективное покрытие
сплошное, до 100 %, участие сопутствующих видов невелико: рассеянно, куртинами
произрастает кермек метельчатый, реже – к. каспийский, а также виды рода лебеда
(лебеда татарская – Аtriplex tatarica L., л. простертая –Atriplex prostrate Boucherex DC),
солянка содоносная, всего 8 – 10 видов.
Травянистая солончаковая группа формаций представлена монодоминантными
ассоциациями формации кермека метельчатого и пырея удлиненного (Elytrigiae
longata(Host) Nevski), развитыми на суглинистых пологих местах. В ассоциациях
формации кермека метельчатого проективное покрытие варьировало в пределах 50100%, доминанту рассеянно сопутствовали виды галофильного разнотравья: галимион
бородавчатый, сведа солончаковая, вблизи объектов сельскохозяйственного назначения в
травостой внедрялись виды синантропного разнотравья: дурнишники: колючий и
зобовидный (Xanthium spinosum L., X. strumarium L.), амброзия полынолистная (Ambrosia
artemisiifolia L.), бодяк седой (Cirsium incanum L.), марь белая (Chenopodium album L.)
всего 8 – 20 видов.
Крупнозлаковые
засоленные
луга,
представленные
монодоминантными
ассоциациями формации пырея удлиненного, отмечены фрагментами на пологих
участках вдоль грунтовых дорог. Травостой сообществ плотный, высота до 100 см,
проективное покрытие достигает максимальных значений, ярусность не выражена. С
отметкой «рассеянно» доминанту сопутствуют виды виды галофильной флоры: кермеки
каспийский и веничный, лебеда простертая, а также ксеромезофильное крупнотравье:
вейник наземный (Calamagrosti sepigeios (L.) Roth), полыни (горькая – Artemisia
absinthium L.,обыкновенная – A. vulgarisL.), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.)
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и др. Общее число видов – до 25.
В более сухих остепненных экотопах сформировались ассоциации группы
формаций разнотравно-солонцовой растительности. Ценозообразующими видами
ассоциаций данной группы формаций на проектируемой ООПТ являются полыни:
сантонинная (Artemisia santonica L.) и крымская (А. taurica Willd.), злаки – пырей
ползучий (Elytrigiarepens (L.) Nevski), житняк гребневидный (Agropyronpectinatum(M.
Bieb.) P. Beauv.) и свинорой пальчатый (Cynodondactylon (L.) Pers.). В экологическом ряду
по градиенту засоления и увлажнения ассоциации формацийприближаются к луговостепной растительности (формация пырея ползучего), ассоциации которой могут
мозаично чередоваться в рельефе с разнотравно-солонцовыми.
В составе разнотравно-солонцовой растительности наиболее широкое
распространение в остепненных экотопах проектируемой ООПТ имеют ассоциации
формации полыни сантонинной.
Общее проективное покрытие в сообществах до 70-90 %, высота травостоя 80-100
см, вертикальная и горизонтальная структура выражены. Основу первого яруса составляет
пырей ползучий, куртинами рассеянно выделяются крупнотравные группировки
измезоксерофитного разнотравья –зопника клубненосного (PhlomоidestuberosaL.), кохии
простертой (Kochia prostrata (L.) Schrad), местами аспект создаютшалфей остепненный
(Salvia nemorosassp. Tesquicola (Klokov&Pobed.) Soo),кермек метельчатый и грудница
обыкновенная (Galatella linosyris (L.) Rchb. f.). Второй ярус сформирован однолетними и
многолетними видами растений высотой до 60 см. В травостое довольно обильно
произрастает полынь сантонинная, в более засоленных экотопах в аналогичных
сообществахкрупными куртинами диаметром до 3-10 м2 основу травостоя составляет
полынь крымская. Обильны злаки: пырей ползучий, житняк гребневидный, на
нарушенных участках отмечаются синантропные виды –неравноцветники бесплодный и
кровельный (Anisanthasterilis(L.) Nevski.,A. tectorum (L.) Nevski.). В третьем ярусе –
рассеянно ксерофильное и галофильное разнотравье из яснотковых и маревых:зопник
колючий (Phlomis pungensWilld.), дубровник белый (TeucriumpoliumL.), петросимония
трехтычинковая (Petrosimoniatriandra(Pall.) Simonk.), изредка галимион бородавчатый и
др.Ассоциации формации расположены в окрестностях населенных пунктов и объектов
рекреации, подвержены антропогенному воздействию в виде прокладки дорог,
замусоривания, вытаптывания, часто здесь выпасается крупный рогатый скот, лошади и
овцы. В результате этого структура и состав сообществ нарушается внедрением
группировок синантропных видов, указывающих на обогащение азотом (горчица полевая
– Sinapis arvensisL., марь белая), нарушение дернины (амброзия полыннолистная,
трехреберник непахучий – Tripleurospermum inodorum (L.), перевыпас (мордовник
колючий – Onopordon acanthiumL., четрополох курчавый – Cardu uscrispus L.), сбой
(горец птичий – Polygonum aviculareL.) и др.
Видовая насыщенность ассоциаций формаций галофильной растительности на
изученной площади – до 150 видов.
Лугово-степная растительность. Представлена фрагментарно нарушенными
ассоциациями формации пырея ползучего.Разнотравно-пырейные ассоциации
достаточно продуктивные сообщества с покрытием 90-100% и выраженной вертикальной
структурой. Высота травостоя до 120 см. В первом ярусе преобладает доминант – пырей
ползучий, составляющий основу травостоя растительного сообщества. К числу видов,
первого яруса относятся: солодка щетинистая (GlycyrrhizaechinataL.), солонечник
эстрагоновидный(Galatelladracunculoides(Lam.)
Nees),
льнянка
дроколистная
(Linariagenistifolia(L.)
Mill.),
часто
полыни
–обыкновенная
и
горькая
(ArtemisiavulgarisL.,A. absinthiumL.). Сплошные заросли образуют клоны солодки
голой(GlycyrrhizaglabraL.). Во втором ярусе представлено мезоксерофильное разнотравье:
тысячелистник
обыкновенный
(AchilleamillefoliumL),
шандра
обыкновенная
(МarrubiumvulgareL.) и др.Синантропный компонент разнообразен: виды р. Anisantha,
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Bromopsis, трехреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.),
сегетально-рудеральное разнотравье из капустных – жерушник австрийский (Rorippa
austriaca (Crantz) Besser), желтушник выгрызенный (Erysimum repandum L.), кардария
крупковая (Cardariadraba (L.) Desv.) и др. Всего до 30 видов.
Рудеральная растительность. Ассоциацииразнотравно-злаковых рудеральных
растений описаны на регулярно или периодически нарушаемых местообитаниях
антропогенного происхождения. К ним относятся обочины дорог, окрестности
населенных пунктов, ферм, построек, экотопы под пологом нарушенных или на месте
погибших лесных защитных насаждений, залежи различного возраста.
Рудеральная растительность не является существенным компонентом
растительного покрова проектируемого заказника, но для особо охраняемой территории
данные сообщества представляют определенную угрозу как источник заноса и
размножения адвентивных растений.
Рудеральные сообщества и группировки в виде разнотравно-злаковых и
разнотравных ассоциаций образованы 10-30 видами синантропных и нативных видов
растений. Проективное покрытие в сообществах варьировало в пределах 5-70%. Облик
рудеральных и рудерализированных местообитаний определяют одно- и малолетние
антропофиты прилегающих агроландшафтов и урбанизированных территорий из семейств
астровых, маревых, мятликовых и капустных. Высота травостоя 30-120 см, ярусность не
выражена. С высоким обилием отмечены адвентивные виды: амброзия полыннолистная,
дурнишники колючий и зобовидный, кониза канадская (Сonyzacanadensis (L.) Cronq.),
тонколучник северный (Erigeron annuus ssp. Septentrionalis (Fernald & Wiegand) Wagenitz),
а также синантропные виды местной флоры:костер переменчивый (Bromus commutatus
Schrad.),латук компасный (Lactuca serriola Torner), горчица полевая, марь белая,
трехреберник непахучий, портулак огородный (Portulaca oleracea L.), горец птичий и др.,
всего до 50 видов.
Данный вид нетребователен к условиям, жаро- и морозостоек, может произрастать
на различных почвах. Гледичия относится к долгоживущим и быстрорастущим породам, в
молодом возрасте прирост составляет 60-80 см в год, плодоношение начинается с 4-5 лет.
Факт самостоятельного расселения и инвазии гледичии в естественные ценозы
Краснодарского края зафиксирован в научной литературе (Швыдкая, 2012, 2013). В
перспективе – увеличение численности ценопопуляции вида и распространение его на
рудерализированных местообитаниях. Необходимо остановить процесс распространения
вида, чтобы исключить биологическое загрязнение проектируемой ООПТ.
В составе растительного покрова планируемой ООПТ также находятся сообщества
искусственных древесных насаждений. Полезащитные лесные насаждения
ограничивают аграрные ландшафты, прилегающие к проектируемой ООПТ. Посадки
находятся в неудовлетворительном состоянии, число отмерших деревьев на некоторых
участка достигает 80%. Конструкции лесных полос непродуваемые, двух-четырехрядные,
ширина – до 15 м, основная порода – ясень высокий (Fraxinus excelsior L.) или клен
ясенелистный (Acer negundo L.), сопутствующая – гледичия трехколючковая
(GleditsiatriacanthosL.). Возраст посадок – 35-40 лет, высота деревьев в насаждениях 8-10
м, диаметр стволов до 30 см. Состояние насаждений требует проведения агротехнических
мероприятий: расчистки, посадки саженцев, вырубки сухостоя с целью восстановления
ажурно-продуваемой конструкции, а также исключения возможности расселения
агрессивного интродуцента – гледичии трехколючковой.
Природная флора проектируемой ООПТ богата видами растений, полезные
свойства которых широко используются в различных отраслях пищевого,
фармацевтического, сельскохозяйственного и др. видов производств. На основании
поведенного обследования, а также изучения литературных данных (Харакоз, 1982;
Растительные ресурсы, 1984; Кассанелли, Нагалевский и др., 1990; Сергеева, Нагалевский
и др., 1990; Кассанелли, Сергеева и др., 1990; Дюваль-Строев, 1990; Литвинская, 2011)
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было установлено, что 120 видов флоры заказника (51,1 %) обладают определенными
хозяйственно-ценными свойствами. Более трети из них имеют комплексное
использование (табл. 3.3).
Таблица 3.3 – Хозяйственные группы растений флоры проектируемой ООПТ
№
1
2
3
4
5
7

Название группы

Число видов

Процент от общего числа
хозяйственно-ценных растений

41

34,1

69
30
31
22
15

57,5
25
25,8
18,3
12,5

Растения комплексного
хозяйственного использования
Кормовые
Медоносные
Декоративные
Лекарственные
Фитомелиоративные

Следует отметить большое разнообразие кормовых растений из мятликовых,
бобовых, а также галофитов из маревых, составляющих основу трофических цепей и
входящих в консорции представителей фауны проектируемой ООПТ. Особую роль
выполняют представители отдельных групп трансплантационных растений (медоносных,
декоративных, фитомелиоративных). Следует отметить представителей сем. астровых и
свинчатковых, включающих наибольшее число декоративных растений (13,9 %). Важную
роль играют также лекарственные (18,3 %) и значимые для хозяйствования в аграрных
регионах медоносные (25 %) и фитомелиоративные растения (12,5 %), роль последних
чрезвычайно важна в регулировании эрозионных и гидрологических процессов на
проектируемой ООПТ. Популяции полезных растений являются ценным источником для
интродукции в целях сохранения и рационального использования (представители сем.
астровые, бобовые, яснотковые, мятликовые и др.).
По данным экспедиционного обследования и материалам Красной книги
Краснодарского края (2017), охраняемые растения проектируемой ООПТ представлены
четырьмя видами (таблю 3.4), имеющими различный природоохранный статус: водокрас
лягушачий, касатик солелюбивый (Iris halophila Pall.), касатик ненастоящий (Iris notha
Bieb.), альдрованда пузырчатая (Aldrovanda vesiculosa L.).
Три вида: водокрас лягушачий, касатик солелюбивый, альдрованда пузырчатая
отнесены к категории 3 УВ «Уязвимые» Красной книги Краснодарского края (2017). В
более угрожаемом положении находится касатик ненастоящий – категория 2 ИС
«Исчезающие» Красной книги Краснодарского края (2017), и категория 2 в Красной Книге
Российской Федерации (2008).
Охраняемые виды проектируемой ООПТ видов – водные либо степные виды с
ограниченным числом локалитетов, численность которых снижается по причине
реликтовости (альдрованда пузырчатая), эндемизма (ирис ненастоящий) или комплекса
причин, основными из которых являются ухудшение условий произрастания и прямое
уничтожение.
Исследователи растительного покрова Восточного Приазовья отмечают такжне
необходимость охраны пырея удлиненного и сарсазана шишковатого, произрастающих на
проектируемой ООПТ (Кассанелли, Нагалевский и др., 1990; Нагалевский, 2003).
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Таблица 3.4 – Охраняемые растения в составе флоры проектируемой ООПТ
Семейство

Вид

Droseraceae
(росянковые)

AldrovandavesiculosaL.
(альдрованда
пузырчатая)

Hydrocharitaceae
(водокрасовые)

HydrocharismorsusranaeL. (водокрас
лягушачий)

Iridaceae
(касатиковые)

IrishalophilaPall.
(касатик солелюбивый)
IrisnothaBieb.
(ирис ненастоящий)

Особенности ареала
Кл. Magnoliopsida
Евразиатско-палеотропический дизъюнктивный,
находящийся под угрозой исчезновения, в силу
крайне низкой численности и ограниченного
числа мест произрастания, находящийся в
состоянии высокого риска утраты; вид
угасающего монотипного рода, плиоценовый
реликт с ограниченным распространением и
сокращающейся численностью популяций в
пределах региона.
Палеарктический спорадически
распространенный вид, приуроченный к водным
экосистемам.
Кл. Liliopsida
Понтически-южносибирский степной вид с
сокращающимся ареалом и численностью.
Предкавказский степной эндемичный вид,
сокращающийся в численности.

Природоохранный статус
Красная Книга Красная
Краснодарског Книга РФ
о края (2017)
(2008)

Лимитирую
щие
факторы

3, УВ
«Уязвимые»

3

6,13

3, УВ
«Уязвимые»

-

6,13

-

1,2,5,6,7,8,9

2

1,2,5,6,7,8,9

3, УВ
«Уязвимые»
2, ИС
«Исчезающие»

Примечания
* Категории Красной книги Краснодарского края, характеризующие степень угрозы исчезновения таксона в естественной среде:
категория 0 – «Вероятно исчезнувшие» или 0ВИ; категория 1 – «Находящиеся в критическом состоянии» или 1КС; категория 2 –
«Исчезающие» или 2ИС; категория 3 – «Уязвимые» или 3УВ; категория 4 – «Специально контролируемые» или 4СК.
** Категории Красной книги Российской Федерации:
0 - по-видимому, исчезнувшие виды (подвиды).
1 - виды (подвиды), находящиеся под угрозой исчезновения: таксоны, сохранение которых маловероятно, если факторы, вызвавшие
сокращение их численности, будут продолжать действовать. К этой категории относятся таксоны, численность особей которых
уменьшилась до критического уровня или число местонахождений которых сильно сократилось.
2 - уязвимые виды (подвиды): таксоны, которым, по-видимому, в ближайшем будущем грозит перемещение в категорию
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находящихся под угрозой исчезновения, если факторы, вызвавшие сокращение их численности, будут продолжать действовать. К этой
категории относятся таксоны, у которых численность особей всех или большей части популяций уменьшается вследствие чрезмерного
использования, значительных нарушений местообитаний или других изменений среды.
3 - редкие виды (подвиды): таксоны, представленные небольшими популяциями, которые в настоящее время не находятся под
угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, но рискуют оказаться таковыми. Эти таксоны обычно распространены на ограниченной
территории или имеют узкую экологическую амплитуду, либо рассеянно распространены на значительной территории.
4 - виды (подвиды) с неопределенным статусом: таксоны, которые, очевидно, относятся к одной из предыдущих категорий, но
достаточных сведений об их состоянии в настоящее время нет.
*** Лимитирующие факторы: 1- рекреация, 2- сбор на букеты и в целях интродукции, 3 – сбор в лекарственных целях, 4 –
строительствотрубопроводов, 5 – прокладка дорог, 6 – курортное строительство, 7 – распашка степей, 8 – выпас скота, 9 – пожары, 10 –
гербаризация, 11 – вырубка леса, 12 – сенокошение, 13 – загрязнение водоемов
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4 ОПИСАНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ
4.1 Энтомофауна
Высокая степень неоднородности таксономических групп насекомых и их
значительное количество требуют длительных многолетних исследований с привлечением
большого количества узких специалистов для получения относительной полной картины
энтомофауныкакого-либо района исследований. Ахтарские соленые озера недостаточно
привлекательны с энтомологической точки зрения на фоне иных территорий
Краснодарского края, поэтому длительных специализированных наблюдений здесь ранее
не проводилось. Однако обзор фауны насекомых на сопредельной территории, имеющей
аналогичный состав биотопов ирастительности, представлен в литературе для оз. Ханское
(Мнацеканов и др., 2007). С учетом проведенных полевых исследований, а также оценки
биотопических особенностей территории работ подготовлена обобщенная характеристика
энтомофауны, которая демонстрирует распределение основных отрядов класса Insecta, по
выделенным группам биотопов: участки, занятые лугово-степной растительностью;
древесно-кустарниковые насаждения (лох, ясень, клен и др.), гигрофильные
высокотравные луга (плавни), водная растительность водоемов. Состав фауны отдельных
биотопов включает таксоны в ранге семейства, однако в некоторых случаях приводятся
наиболее типичные и многочисленные (по числу таксонов) роды, либо «маркерные» виды
описываемых зооценозов (табл. 4.2).
Редкие и охраняемые представители энтомофауны
Анализ литературных данных, приведенных в Красной книге РФ (2001) и Красной
книге Краснодарского края (2017), сведений о редких видах, обитающих на сопредельных
территориях (Мнацеканов и др., 1997), а также результатов оригинальных исследований в
аналогичных биотопах, осуществленных в предыдущие годы, позволил сформировать
перечень насекомых Ахтарских соленых озер, занесенных в Красную книгу РФ (2
таксона) и Красную книгу Краснодарского края (10 видов) (табл. 4.1). Учитывая редкость
данных видов, краткосрочность полевых ислледований, для каждого вида приведена
вероятность его обитания в границах ЛПК «Ахтарские соленые озера».
Наибольшее количество охраняемых и редких таксонов насекомых
населяетучастки, занятые лугово-степной растительностью.
Таблица 4.1 – Охраняемые и редкие таксоны насекомых ЛПК «Ахтарские соленые озера»
Природоохранный статус
Вероятность
Красная
Красная
Красный
обитания в
Название таксона
книга
книга
Список
границах
РФ
Краснодар
МСОП
ЛПК, %
ского края
1
Дозорщик-император Anax
imperatorLeach, 1815
Скрытнохоботник-скиф
Ceutorhynchus scythe Korotyaev,
1980
Мецинус-моряк
Mecinus marina (Korotyaev, 1984)
Слоникострокрылый
Eusomostrophus acuminatus
(Boheman, 1839)
Омиас бородавчатый
Omias verruca (Steven, 1829)

2
100

3
2

4
4, СК

75

2, ИС

75

1, КС

75
75
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2

1, КС
1, КС

5

1
ЛенточницажелтобрюхаяCatocalane
onympha (Esper, [1805])
Совка аеглеAeglekaekeritziana
(Hübner, [1799])
Совкашпорниковая Periphanes
delphinii (Linnaeus, 1761)
Сколия
степная(мохнатая)ScoliahirtaSchren
k, 1781
Сколиягигант(пятнистая)ScoliamaculateDru
ry, 1773
Итого

2
75

3

4
3, УВ

75

3, УВ

75

3, УВ

100

3, УВ

100

3, УВ
2

5

10

4.2 Ихтиофауна
Водоёмы, входящие в систему Ахтарских соленых озер, относятся к наиболее
крупной системе Азовских лиманов Краснодарского края – Ахтарско-Гривенской и
расположены в северо-восточной её части. Они отличаются мелководностью и высокой
степенью зарастаемости.
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Участки,
занятые
луговостепной
растительностью

2. Lepidoptera

3. Diptera

4. Hymenoptera

5. Hemiptera

6. Orthoptera

7. Homoptera

8. Trichoptera

9. Ephemeroptera

10. Odonata

11. Thysanopetra

12. Neuroptera

13. Mecoptera

14. Dictyoptera

15. Raphidioptera

1

1. Coleoptera

Таблица 4.2 – Биотопическая приуроченность энтомофауны ЛПК «Ахтарские соленые озера» (цит. с изм. по: Мнацеканов и др., 2007)
Биотопы
Отряды Insecta
Массовые, характерные, типичные
представители

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

+

+++

++

+

+++

34

17
1.
Carabidae:
Scarites;Staphylinidae,
Scarabaeidae,
Histeridae,
Melyridae,
Cantharidae, Oedemeridae, Tenebrionidae,
Alleculidae,
Elateridae,
Nitidulidae,
Meloidae,
Bruchidae,
Coccinellidae,
Chrysomelidae, Curculionidae.
2. Cossidae, Zygaenidae, Tineidae,
Gracillariidae, Ethmiidae, Oecophoridae,
Elachistidae, Coleophoridae, Momphidae,
Scythrididae,
Cosmopterigidae,
Gelechiidae, Epermeniidae, Plutellidae,
Tortricidae,
Cochylidae,
Crambidae,
Pyraustidae, Phycitidae, Pterophoridae,
Papilionidae,
Pieridae,
Satyridae,
Lycaenidae, Lasiocampidae, Geomertidae,
Lymantriidae, Lithosiidae, Noctuidae.
3. Syrphidae, Tachinidae, Tabanidae,
Asilidae,
Bombyliidae,
Chloropidae,
Muscidae.
4.
Cephidae,
Tenthredinidae,
Ichneumonidae, Braconidae, Chalcidoidea,
Formicidae,
Vespidae,
Apoidea,
Eumenidae,
Pompilidae,
Sphecidae,

1

Древеснокустарниковые
насаждения

2

3

4

5

6

7

8

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

9

10

11

+

35

12

+++

13

++

14

+++

15

+

16

17

Mutilidae.
5.
Nabidae,
Reduviidae,
Tingidae,
Pyrrhocoridae, Coreidae, Scutelleriidae,
Pentatomidae.
6. Tettigonioidea, Grylloidea, Acridoidea.
7.
Membracidae,
Aphrophoridae,
Cicadellidae,
Psyllinea,
Aleyrodidae,
Aphidinea, Coccinea.
12.
Hemerobiidae,
Chrysopidae,
Myrmeleontidae. 14. Iris polystictica F.-W.,
Bolivaria.
1. Carabidae: Carabus; Staphylinidae,
Scarabaeidae, Cantharidae, Anobiidae,
Elateridae,
Buprestidae:
Agrilus;
Nitidulidae,
Coccinellidae,
Cisidae,
Cerambycidae,
Chrysomelidae,
Anthribidae, Attelabidae, Curculionidae,
Ipidae.
2. Cossidae, Tineidae, Gracillariidae,
Oecophoridae,
Gelechiidae,
Yponomeutidae,
Argyresthiidae,
+++ Plutellidae,
Tortricidae,
Pyraustidae,
Pyralidae,
Galleriidae,
Phycitidae,
Pterophoridae,
Papilionidae,
Pieridae,
Nymphalidae, Thyatiridae, Geomertidae,
Lasiocampidae,
Sphingidae:
Hyles;
Lymantriidae,
Arctiidae,
Lithosiidae,
Nolidae, Noctuidae: Drasteria.
3. Cecidomyiidae, Tipulidae, Rhagionidae,
Dolichopodidae, Syrphidae, Tachinidae,
Trypetidae.
4.
Ichneumonidae,
Braconidae,

1

2

3

4

5

6

7

Гигрофиль
ные высокотравные
луга
(плавни)

++

++

+++

++

++

++

8

9

+++ +++

10

++

11

12

13

+++ +++

+

36

14

15

+

16

17
Chalcidoidea, Chrysididae, Formicidae,
Vespidae, Apoidea.
5. Reduviidae, Tingidae, Pyrrhocoridae,
Coreidae, Pentatomidae.
6. Tettigonia L., Decticus Serv.
7.
Cicadidae,
Membracidae,
Aphrophoridae, Cicadellidae, Psyllinea,
Aleyrodidae, Aphidinea, Coccinea.
12. Hemerobiidae, Chrysopidae.
13. Panorpa sp.
14. Mantis religiosa L.
15. Raphidia L.
1. Dytiscidae, Hydrophilidae, Staphylinidae,
Coccinellidae,
Chrysomelidae,
Curculionidae.
2. Gelechiidae, Plutellidae, Tortricidae,
Cochylidae,
Crambidae,
Pyraustidae,
Phycitidae,
Pterophoridae,
Pieridae,
Lymantriidae,
Arctiidae,
Lithosiidae,
Noctuidae.
3. Cecidomyiidae, Syrphidae, Tabanidae,
Asilidae,
Agromyzidae,
Tipulidae,
Culicidae, Chironomidae, Cilindrotomidae,
Limoniidae, Blephariceridae, Psychodidae,
Dixidae, Ceratopogonidae, Ephydridae.
4.
Cephidae,
Tenthredinidae,
Ichneumonidae, Braconidae, Chalcidoidea,
Formicidae,
Vespidae,
Apoidea,
Eumenidae, Pompilidae, Sphecidae.
5.
Nabidae,
Reduviidae,
Tingidae,
Pyrrhocoridae, Coreidae, Scutelleriidae,
Pentatomidae, Saldidae, Gerridae.

1

2

3

4

5

6

Водная
растительность
водоемов

++

++

+++

+

+++

Солончаки

+++

+

+++

+

+

7

8

+

+

+++

9

11

12

13

+++ +++ +++

+

+

++

10

+

+++ +++

37

+

14

15

+

16

17
6. Tettigonioidea, Acridoidea, Tetrigidae.
7. Cicadellidae, Aphidinea, Coccinea.
10. Lestidae, Coenagrionidae, Gomphidae,
Corduliidae, Libellulidae, Aeschnidae,
Calopterigidae.
12. Chrysopidae.
1. Chrysomelidae, Gyrinidae, Dytiscidae,
Hydrophilidae.
2. Crambidae, Pyraustidae, Lymantriidae,
Noctuidae.
3. Tabanidae, Tipulidae, Culicidae,
Chironomidae,
Cilindrotomidae,
Limoniidae, Blephariceridae, Psychodidae,
Dixidae, Ceratopogonidae, Ephydridae.
5. Gerridae, Nepidae, Corixidae, Veliidae.
8. Ephemeridae, Baetidae, Caenidae.
9.
Hydroptilidae,
Hydropsychidae,
Polycentropidae, Psychomiidae.
10. Lestidae, Coenagrionidae, Gomphidae,
Corduliidae, Libellulidae, Aeschnidae,
Calopterigidae.
1. Carabidae: Cicindela, Amara; Elateridae,
Histeridae,
Silphidae:
Necrodes;
Coccinellidae,
Chrysomelidae,
Curculionidae.
2. Pterophoridae, Tortricidae, Cochylidae,
Crambidae,
Pieridae,
Geomertidae,
Noctuidae.
3. Culicidae, Chironomidae, Tipulidae,
Syrphidae, Tabanidae.
4. Ichneumonidae, Braconidae, Formicidae,
Vespidae, Apoidea.

1

2

3

4

5

6

Солончаки

+++

+

+++

++

+

Антропоценозы

+++ +++

++

++

+++

7

++

8

9

10

11

12

13

+

+

++

+++

+++

+

+++

+
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14

15

+

16

17
5. Reduviidae, Tingidae, Pyrrhocoridae,
Coreidae.
7. Aphidinea, Coccinea.
10. Anax.
12. Chrysopidae
1. Carabidae: Cicindela; Scarabaeidae:
Polyphylla,
Anoxia,
Psammobius,
Histeridae;
Tenebrionidae,
Elateridae,
Meloidae: Meloё, Mylabris; Bruchidae,
Coccinellidae,
Chrysomelidae,
Curculionidae.
2. Cossidae: Dyspessa, Zygaenidae,
Tineidae: Ceratuncus; Coleophoridae,
Gelechiidae,
Plutellidae,
Tortricidae,
Cochylidae, Crambidae: Agripila, Pediasia
, Pyraustidae: Udea, Evergestis; Phycitidae,
Pterophoridae,
Papilionidae,
Pieridae,
Noctuidae: Drasteria.
3. Syrphidae, Tachinidae, Asilidae,
Bombyliidae.
4. Ichneumonidae, Braconidae, Formicidae,
Vespidae,
Apoidea,
Eumenidae,
Pompilidae, Sphecidae, Scollidae.
7. Aphidinea, Coccinea.
12. Myrmeleontidae.
1. Carabidae, Staphylinidae, Scarabaeidae:
Oryctes;
Histeridae,
Tenebrionidae,
Bruchidae, Coccinellidae, Chrysomelidae,
Curculionidae.
2. Tineidae, Gracillariidae, Gelechiidae,
Epermeniidae, Yponomeutidae, Plutellidae,
Tortricidae,
Cochylidae,
Crambidae,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Pyraustidae,
Pyralidae,
Phycitidae,
Papilionidae,
Pieridae,
Lycaenidae,
Geomertidae, Lymantriidae, Noctuidae:
Macdunnoughia , Lacanobia, Tarachidia.
3. Syrphidae, Tachinidae, Tabanidae,
Bombyliidae, Agromyzidae, Chloropidae,
Scatophagidae, Muscidae.
4.
Cephidae,
Tenthredinidae,
Ichneumonidae, Braconidae, Chalcidoidea,
Formicidae,
Vespidae,
Apoidea,
Eumenidae,
Pompilidae,
Sphecidae,
Mutilidae, Scoliidae.
5. Scutelleriidae.
6. Tettigonioidea, Grylloidea, Acridoidea.
7.
Membracidae,
Aphrophoridae,
Cicadellidae,
Psyllinea,
Aleyrodidae,
Aphidinea, Coccinea.
12. Chrysopidae.
14. Mantis religiosa L.

Примечание:
+++ – насекомые развиваются в экосистемах и относительно многочисленны в них;
++ – насекомые используют экосистемы для временного пребывания: дневки, зимовки, эстивации, дополнительного питания имаго;
+ – насекомые трофически не связаны с экосистемами, посещают их спорадически;
* – нумерация перечней в ячейках последнего столбца соответствует порядку отрядов в заголовке таблицы.
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В целом ихтиофауна Ахтарско-Гривенской системы лиманов насчитывает 59 видов
и подвидов рыб, из них обычных и массовых около 40 (Троицкий, 1955). Видовой состав
рыб исследуемых водоёмов к настоящему времени практически не изменился, но
количественный состав претерпел существенные изменения, обусловленные общей
деградацией водоёмов: загрязнением, высокой зарастаемостью, снижением поступления
пресной воды (табл. 4.3). При высокой водности года площадь залитых водой водоёмов
составляет 11,5 тыс. га, в маловодные годы – 4,5–4,7 тыс. га.
Таблица 4.3 – Видовой состав и тренд численности ихтиофауны исследуемых водоёмов
Тренд численности
№
Виды
увеличение уменьшение стабильный колебания
1 Рыбец– Vimba vimba
(Linnaeus, 1758)
2 Шемая азовская – Alburnus leobergi
(Heckel, 1836)

+
+

3 Судак– Sander lucioperca (Linnaeus,
1758)

+

4 Тарань– Rutilus rutilus heckeli
(Nordmann, 1840)

+

5 Лещ – Abramis brama
(Linnaeus, 1758)

+

6 Карась серебристый – Carassius
gibelio (Bloch, 1782)

+

7 Жерех – Aspius aspius
(Linnaeus, 1758)

+

8 Густера – Blicca bjoerkna
(Linnaeus, 1758)

+

9 Чехонь– Pelecus cultratus (Linnaeus,
1758)

+

10 Окунь речной– Perca fluviatilis
(Linnaeus, 1758)
11 Краснопёрка – Scardinius
erytrophthalmus (Linnaeus, 1758)

+
+

12 Пиленгас– Liza haematocheilus
(Timminck et Schlegel, 1845)

+

13 Хамса азовская– Engraulis
encrasicolus maeoticus (Pusanov,
1926)

+

14 Тюлька – Clupeonella cultriventris
(Nordmann, 1840)

+

15 Бычок-мартовик– Mesogobius
batrachocephalus (Pallas, 1814)

+

16 Бычок-кругляк– Neogobius

+

№

Виды

Тренд численности
увеличение уменьшение стабильный колебания

melanostomus (Pallas, 1814)
17 Бычок-песочник – Neogobius
fluviatilis (Pallas, 1814)

+

18 Бычок-травяник– Zosterisessor
ophiocephalus (Pallas, 1814)

+

19 Бычок Книповича – Knipowitschia
longecaudata (Kessler, 1877)

+

20 Бычок-пуголовка– Benthophilus
magistri (Iljin, 1927)

+

21 Колюшкатрёхиглая– Gasterosteus
aculeatus (Linnaeus, 1758)

+

22 Атерина– Atherina boyeri pontica
(Eichwald, 1831)

+

23 Уклея – Alburnus alburnus
(Linnaeus, 1758)

+

24 Рыба-игла пухлощёкая–
Syngnathus abaster (Risso, 1827)

+

25 Сом– Silurus glanis
(Linnaeus, 1758)

+

26 Щука– Esox lucius
(Linnaeus, 1758)

+

27 Сазан – Cyprinus carpio
(Linnaeus, 1758)

+

28 Пузанок азовский – Alosa tanaica
(Grimm, 1901)

+

29 Толстолобик белый–
Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1844)

+

30 Толстолобик пёстрый– Aristichthys
nobilis
(Richardson, 1845)

+

31 Амур – Ctenopharyngodon idella
(Valenciennes, 1844)

+

32 Плотва – Rutilus rutilus
(Linnaeus, 1758)

+

33 Карась обыкновенный– Carassius
carassius (Nilsson, 1832)

+

34 Линь – Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

+

35 Амурский чебачок–
Pseudorasboraparva
(TemmincketSchlegel, 1846)

+
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По характеру обитания рыб в исследуемых водоёмах можно разделить на три
группы:
1) постоянно обитающие: карась, окунь, краснопёрка, щука и др.;
2) заходящие весной на нерест полупроходные виды рыб: тарань, судак, лещ,
азовский пузанок;
3) использующие водоёмы как пути миграции проходные виды рыб: шемая,
рыбец.
Численность и биомасса постоянно обитающих (местных) видов рыб в последнее
время преобладает над остальными группами рыб и составляет в зависимости от водности
года 300-500 т.
Полупроходные рыбы в период нереста заходят в водоёмы в количестве: тарань –
2,0 - 2,5 млн. шт, судак – 7 - 10 тыс. шт или в пересчёте на биомассу: тарань – около 200 т
и судак – около 10 т.
Заход в водоёмы третьей группы рыб – проходных, носит случайный характер,
обусловленный дезориентацией этих рыб привлекающими потоками пресной воды по
Джерелиевскому коллектору, опреснительным и оросительным каналам. Особенно это
характерно для шемаи и в последнее время носит устойчивый характер, связанный с
совпадением сроков сброса воды с рисовых полей и нерестовым состоянием шемаи.
Таблица 4.4 – Список редких и исчезающих видов рыб
Природоохранный статус
Название таксона
Красная книга
Красная
Красный список
Шемая азовская – Alburnus
leobergi (Freyhof, Kottelat, 2007)

Краснодарского края

книга РФ

МСОП

3, УВ

2

LC ver 3.1

4.3 Герпетофауна
Согласно схеме герпетогеографического районирования, предложенного
М.Ф. Тертышниковым (1977), зона расположения Ахтарских соленых озер относится к
Северо-Западному Предкавказскому району юго-восточно-европейского степного округа
Европейско-Сибирской подобласти Палеарктики. Указанный герпеторайон в целом,
населяют 14 представителей герпетофауны – 4 вида амфибий и 10 видов рептилий.
Однако, поскольку территория комплексного экологического обследования занимает
лишь малую часть выделяемого района, количество видов земноводных и
пресмыкающихся здесь меньше, отмеченных М.Ф. Тертышниковым (1977).
Район размещения Ахтарских соленых озер по данными герпетологических сводок
(Ананьева и др., 2004; Банников и др., 1977; Дунаев, Орлова, 2012; Кузьмин, 2012;
Tuniyevetal., 2001), входят в ареал 4 видов земноводных (жерлянка краснобрюхая,
чесночница обыкновенная, жаба зелёная, лягушка озёрная) и 7 видов пресмыкающихся
(черепаха болотная, ящурка разноцветная, ящерица прыткая, уж обыкновенный, уж
водяной, полоз каспийский и гадюка степная). Мнения некоторых исследователей
относительно региональных частей ареалов ряда представителей герпетофауны разнятся.
Так, например, А.Г. Банников с соавторами (1977) побережье Азовского моря в пределах
Краснодарского края включают в ареал медянки, а другой коллектив авторов (Туниев и
др., 2009) исключает из него прибрежные участки с плавнями и косами. С другой
стороны, оба авторских коллектива включили Восточное Приазовье (в том числе и зону
размещения Ахтарских соленых озер) в ареал полоза Палласа. Между тем, его ближайшие
находки известны лишь для Таманского полуострова (Красная книга …, 2017; Starkov,
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Orlova, 2007) и юга Ростовской области (Красная книга …, 2014).
К настоящему времени описана герпетофауна Восточного Приазовья в целом
(Зинякова, Плотников, 1990), а также некоторых территорий вблизи района исследований
– Ейского полуострова (Туниев, 2002), окрестностей озера Ханское (Мнацеканов и др.,
2007) и Приазовского заказника (Туниев, Туниев, 2012).
В ряде научных публикаций сообщается о находках отдельных видов земноводных
и пресмыкающихся вблизи зоны расположения Ахтарских соленых озер. Так, для
окрестностей х. Садки Приморско-Ахтарского района края отмечены лягушка озёрная
(Жукова, 1967; Жукова, Кубанцев, 1976; Грачёва, Пескова, 2014), жаба зелёная (Жукова,
1967, 1979), жерлянка краснобрюхая (Жукова, 1967; Жукова, Пескова, 1986), ящурка
разноцветная (Бочарникова, 1964, 1970), ящерица прыткая (Бочарникова, 1967; Трофимов,
Цвелых, 1979). На Ясенской Пересыпи отмечены черепаха болотная, ящурка
разноцветная, ящерица прыткая, уж водяной и гадюка степная (Мнацеканов и др., 2007).
Для окрестностей станиц Каневская и Копанская отмечен каспийский (желтобрюхий)
полоз (Островских, 2005), а у пос. Ясенская Переправа – гадюка степная (Туниев, 2002;
Tuniyevetal., 2013). Всё побережье Азовского моря в пределах Краснодарского края
включено в ареалы ужа обыкновенного, ужа водяного и полоза каспийского (Туниев и др.,
2009).
Хотя в предыдущем издании Красной книги Краснодарского края (2007)
окрестности Приморско-Ахтарска и х. Садки отмечены в качестве местообитаний ящурки
разноцветной, позднее (Красная книга …, 2017), данные территории исключены из
регионального ареала. Ранее М.П. Зинякова и П.П. Руденко (Разноцветная ящурка, 1993)
сообщали о прекращении существования популяции ящурки разноцветной вблизи пос.
Садки.
В окрестностях станицы Бородинской, расположенной в 17 км севернее Ахтарских
соленых озер, отмечены лягушка озёрная, жаба зелёная, ящерица прыткая, уж
обыкновенный, черепаха болотная, ящерица прыткая, уж обыкновенный, уж водяной и
гадюка степная.
В районе исследований обитает 5 видов бесхвостых земноводных (жаба зелёная,
чесночница обыкновенная, жерлянка краснобрюхая и лягушка озёрная), черепаха
болотная, 1 вид настоящих ящериц (ящерица прыткая), а также 4 вида змей
(обыкновенный и водяной ужи, полоз каспийский и гадюка степная). Доля отрядов в
структуре герпетофауны территории представлена.
Редкими для данного района являются, прежде всего, виды, внесённые в Красную
книгу Краснодарского края (2017) – полоз каспийский и гадюка степная (табл. 4.5). Эти
виды змей более обычны на прилегающих участках и лишь фрагментарно заселяют
территорию проектируемой ООПТ. Редким для территории является также обычный вид
региональной фауны – чесночница обыкновенная, что объясняется небольшой площадью
подходящих местообитаний. Многочисленны здесь лягушка озёрная, уж обыкновенный и
уж водяной. Малочисленна жаба зелёная. Жерлянка краснобрюхая является обычным
видом, формируя плотные группировки в каналах и опреснённых лиманах. Приуроченная
к незатопляемым местообитаниям ящерица прыткая является малочисленным видом в
описываемом районе, но локально образует достаточно плотные группировки.
Таблица 4.5 – Редкие и исчезающие виды амфибий и рептилий зоны расположения
Ахтарских солёных озёр
Красный
Красная книга
№
Красная книга
Таксон
список
Краснодарского
п.п.
России (2001)
МСОП (2018)
края (2017)
класс Земноводные Amphibia
отряд Бесхвостые Anura Fischervon Waldheim, 1813
семейство Жабы Bufonidae Gray, 1825
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1

2

3

Чесночница обыкновенная
Least Concern,
Pelobates fuscus
–
LC ver 3.1
(Laurenti, 1768)
Класс Пресмыкающиеся Reptilia
Полоз каспийский
Least Concern,
Dolichophis caspius
Приложение 2
LC ver 3.1
(Gmelin, 1789)
семейство Гадюковые Viperidae Laurenti, 1768
Гадюка степная восточная
–
Приложение 2
Pelias renardi Christoph, 1861

–

3 УВ
«Уязвимые»
3 УВ
«Уязвимые»

Полоз каспийский, как типичный ксерофильный вид, распространён в регионе
преимущественно в районах, где годовая сумма осадков не превышает 450–750 мм.
Придерживается открытых участков, предпочитая склоны, обрывистые участки,
скопления крупных камней. Излюбленными местами обитания являются всевозможные
складки местности – балки, овраги, склоны холмов и искусственных насыпей. В лиманноплавневой зоне региона, в том числе в районе Ахтарских соленых озер, придерживается
возвышенных, неподтопляемых участков, встречаясь на гривах, насыпях вдоль каналов.
Особое предпочтение отдаёт участкам, где имеются фрагменты древесно-кустарниковой
растительности.
Выход из зимовки происходит в марте или апреле и до сентября-октября, а иногда
до середины ноября змеи остаются активными. В течение суток активность полозов
приходится на светлое время, хотя не исключено, что в наиболее жаркие периоды года она
продолжается и ночью. Питается мышевидными грызунами, птицами и их птенцами,
ящерицами. Известны случаи каннибализма, поедания змей своего и других видов. Особи
первого года жизни поедают преимущественно ящериц и насекомых.
Половой зрелости полоза достигает на 4–5 году жизни. Откладка яиц происходит
обычно в июне-июле, появление молоди – в августе-сентябре. Плодовитость, по разным
данным, колеблется от 5 до 18 яиц.
В Красную книгу региона (Красная книга …, 2017) вид внесён, как уязвимый (УВ
«Уязвимые»). В Красной книге РФ включён в Приложение 2. Сокращающийся в
численности спорадично распространенный восточно-средиземноморский вид. Считается
естественно редким видом (Красная книга …, 2007, 2017) с повсеместно низкой
плотностью популяций (Туниев и др., 2009), однако в оптимальных местообитаниях
плотность популяции может достигать 12–25 ос./га, а в зимовальных убежищах
собираются десятки особей (Островских, 2005). Лимитирующими факторами являются
уничтожение местообитаний, прямое истребление человеком, гибель на автодорогах
(Красная книга …, 2017).
Гадюка степная населяет остепнённые участки, ксерофитные и мезофитные луга,
кустарниковые заросли, разреженные леса. Предпочитает относительно сухие участки и
обычно избегает селиться в понижениях, где существует вероятность затопления. В
районах, где значительная часть бывших степей распахана, группировки вида
сохраняются по неудобьям, придорожным кюветам, лесополосам. Местами сохранения
поселений вида часто становятся участки охранных зон водных объектов, где снижен
уровень антропогенного воздействия. В лиманно-плавневой зоне региона встречается на
косах, гривах, насыпях вдоль каналов.
Выход из зимовальных убежищ происходит в марте–начале апреля, а сезон
активности длится до октября. Рацион степной гадюки довольно разнообразен и включает
в себя различных беспозвоночных, рептилий, птиц и млекопитающих.
Беременность длится 90–110 дней и рождение молодняка происходит с середины
июня до начала сентября. Основная часть родов наблюдается с конца июня по середину
августа. В выводках от 3 до 18 особей, чаще 6–9 (Островских, 2004).
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В регионе плотность популяции степной гадюки в различных местообитаниях
варьирует от 0,6 до 30,0 экз./га (Островских, 2004). К сокращению численности гадюки
степной ведёт трансформация ландшафтов, а также прямое уничтожение человеком.
В целом, исходя из анализа научных публикаций, результатов предшествующих
исследований и натурного обследования территории, в пределах зоны расположения
Ахтарских соленых озер обитает 4 вида амфибий и 6 видов рептилий (табл. А1 прил. А).
Наименования таксонов земноводных и пресмыкающихся приводятся с учётом
результатов таксономических ревизий, отражённых в ряде сводок последнего десятилетия
(Frost, 2016; Дунаев, Орлова, 2012; Wallachetal., 2014).Фотоизображения местообитаний
некоторых представителей герпетофауны и отдельных видов амфибий и рептилий
приведены в Приложении Г (рис. Г.1 – Г.10).
4.4 Орнитофауна
Изучение авифауны Восточного Приазовья имеет продолжительную историю:
Проведение планомерных комплексных орнитофаунистических исследований на
территории Приморско-Ахтарского района начинается с середины прошлого века. Именно
в этот период здесь создается Южная орнитологическая станция, базирующаяся в
пос. Садки. На ней постоянно или периодически работают такие известные специалисты,
как А.А. Кищинский, А.А. Винокуров, В.С. Очаповский и др. Они исследуют лиманы
Восточного Приазовья, преимущественно вблизи пос. Садки, в том числе и Ахтарские
соленые озера. К сожалению, результаты работы А.А. Кищинского сохранились лишь в
его дневниковых записях, место хранения которых нам неизвестно. А.А. Винокуров
изучал биологию птиц лиманов, прежде всего голенастых (Винокуров, 1958, 1959, 1960,
1965а и др.). Известны также его работы по исследованию миграций (Винокуров, 1965в) и
зимовок (Винокуров и др., 1960; Винокуров, 1965б) птиц в регионе.
Также к этому периоду относятся и сведения по различным аспектам биологии
водоплавающих и околоводных птиц Ахтарско-Гривенских лиманов, проведенных
специалистами других организаций (Успенский и др., 1959; Сапетин, 1962, 1968;
Карташев, 1968; Борисов, 1977; Кривенко, 1977; Гаврин и др., 1980; Кривенко и др., 1980а,
б; Сабиневский, Ардамацкая, 1984; Сабиневский и др., 1984; Брауде, 1990; и др.).
Несмотря на такое большое количество проведенных исследований, до последнего
времени не существовало даже списка птиц Ахтарских соленых озер. Первый такой
перечень составлен А.Н. Вакуленко (2008, 2011), который исследовал птиц
рассматриваемых водоемов в апреле – сентябре 2005–2010 гг. Основные наблюдения
этого орнитолога-любителя были сконцентрированы на орнитофауне озер Скелеватого и
Соленого. Он зарегистрировал здесь 66 видов из 10 отрядов, включая 14 видов,
занесенных в Красные книги РФ и Краснодарского края.
С начала 2000-х гг. в Восточном Приазовье, включая территорию исследований,
возобновлены среднезимние учеты водоплавающих и околоводных птиц (Мнацеканов и
др., 2006а), а также начаты августовские учеты птиц, характеризующие постгнездовой
аспект местных популяций и начало миграционного периода (Лохман и др., 2008а, б,
2014а, б).
На настоящий момент орнитофауна Ахтарских соленых озер изучена в общих
чертах в видовом отношении (гнездовой и постгнездовой (август) аспекты), получены
интересные сведения по биологии, численности и размещению редких охраняемых и
массовых видов птиц. В то же время ряд вопросов (динамика фауны, количественные
характеристики орнитокомплексов отдельных местообитаний, зимняя орнитофауна и др.)
нуждается в дополнительном изучении.
На основании литературных сведений и оригинальных данных 1999–2018 гг.,
можно констатировать, что фауна птиц создаваемой ООПТ включает, по крайней мере,
145 видов из 15 отрядов (табл. 4.9).
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Таблица 4.6 – Таксономическая структура орнитофауны создаваемой ООПТ «Ахтарские
соленые озера» (по литературным данным)
Гнездящиеся и
Отряд
Всего
предположительно
Зимующие
гнездящиеся
Поганкообразные Podicipediformes
3
2
1
Веслоногие Pelicaniformes
3
0
2
Аистообразные Ciconiiformes
10
6
3
Гусеобразные Anseriformes
13
7
9
Соколообразные Falconiformes
11
6
7
Курообразные Galliformes
2
2
1
Журавлеобразные Gruiformes
3
3
1
Ржанкообразные Charadriiformes
45
15
6
Голубеобразные Columbiformes
3
1
3
Кукушкообразные Cuculiformes
1
1
0
Совообразные Strigiformes
2
1
0
Стрижеобразные Apodiformes
1
0
0
Ракшеобразные Coraciiformes
3
2
1
Удодообразные Upupiformes
1
1
0
Воробьинообразные Passeriformes
44
31
22
Всего:
145
78
56
Несомненно, представленный видовой перечень птиц при дальнейших
исследованиях будет расширен, прежде всего, за счет пролетных и зимующих птиц. В то
же время отмечаем, что при многолетних стационарных наблюдениях А.Н. Вакуленко
(2008, 2011) отметил на Ахтарских соленых озерах всего 66 видов птиц1, а наш общий
список включает 145 видов.
В орнитофауне создаваемой ООПТ преобладают широкораспространенные,
европейские и средиземноморские виды птиц. По количеству видов заметно
доминирование отрядов Ржанкообразные и Воробьинообразные (более 60%). Велика доля
представителей отрядов Гусеобразные, Соколообразные и Аистообразные; остальные
отряды представлены 1–3 видами. В экологическом отношении в фауне птиц больше
всего лимнофильных (водно-болотных) видов (89, или 61,4%), что не удивительно, так как
проектируемая ООПТ охватывает преимущественно водно-болотные угодья и
расположена в районе с заметным доминированием различных водоемов над другими
местообитаниями птиц. Вторая по видовому разнообразию группа – дендрофилы, или
виды древесно-кустарникового комплекса, – представлена примерно в 4 раза меньшим
количеством видов, чем лимнофилы. Представительство кампофилов (лугово-степных
видов) и склерофилов (видов скально-обрывного комплекса) в орнитофауне еще менее
значимо.
На проектируемой ООПТ зарегистрировано 78 гнездящихся видов птиц из 13
отрядов, включая 70 достоверно размножающихся видов. Приводимый нами список для
рассматриваемого района (около 100 км2) в целом сопоставим со списком гнездящихся
птиц квадрата 37TDL1 (по сути, всего Приморско-Ахтарского района с прилежащими
территориями), площадью 2500 км2 (Лохман, Лохман, 2015), т.е. территории в 25 раз
большей и, соответственно, более мозаичной и богатой в биотопическом отношении. Из
зарегистрированных нами видов не отмечено гнездование представителей отрядов
Веслоногие и Стрижеобразные, которые достоверно размножаются на соседних с
1

По всей видимости, этот исследователь изучал только птиц, непосредственно связанных с
Ахтарскими солеными озерами, а именно только с оз. Соленым и оз. Скелеватым.
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Ахтарскими солеными озерами территориях. По количеству видов в гнездовой фауне
заметно преобладание отрядов Воробьинообразные и Ржанкообразные (около 60%), а
среди экологических групп – лимнофилов, составляющих 56,4%
Лимнофилы используют для гнездования берега, марши и заросли макрофитов
вокруг Ахтарских соленых озер, а также прилежащие к ним солончаки и, частично,
акваторию водоемов. По берегам, на маршах и солончаках гнездятся малый и морской
зуйки, чибис, кулик-сорока, ходулочник, травник, луговая и степная тиркушки,
чайконосая, речная и малая крачки. Ходулочник, шилоклювка, речная и малая крачки
образуют здесь колониальные поселения. С зарослями макрофитов связаны серощекая и
большая поганки, голенастые (большая и малая выпи, кваква, желтая и рыжая цапли,
каравайка), пластинчатоклювые (серый гусь, лебедь-шипун, кряква, чирок-трескунок,
красноносый нырок, красноголовая чернеть), болотный лунь, пастушки (доминирует
лысуха), соловьиный сверчок и камышевки, усатая синица, тростниковая овсянка. Среди
видов, использующих эту стацию, колонии образуют голенастые птицы. С макрофитами в
период размножения тесно связана обыкновенная кукушка, образующая в локации
лимнофильную расу, паразитирующую преимущественно на камышевках. Болотные
(черная, белокрылая и белощекая) крачки образуют колониальные поселения,
изготавливая плавучие гнезда в акватории водоемов.
Древесно-кустарниковые местообитания (куртины отдельных деревьев и
кустарников, лесополосы) служат местами размножения обыкновенного канюка, чеглока,
кобчика, фазана, вяхиря, обыкновенного жулана, чернолобого сорокопута, обыкновенной
иволги, врановых (серой вороны, сороки, грача), большой синицы, вьюрковых (зяблика,
обыкновенной зеленушки, черноголового щегла). Колониальные поселения образует грач,
вокруг гнезд которого размножаются и другие виды птиц. На ивах вдоль озер гнездится и
лимнофильный вид – обыкновенный ремез. Лесомелиорация середины XX в. привела к
росту видового и популяционного разнообразия птиц древесно-кустарникового
комплекса. В целом, в районе Ахтарских соленых озер все же ощущается недостаток
древесной растительности и, соответственно, дефицит гнездопригодных стаций для
дендрофилов. Можно констатировать, что представители этой группы обитают в районе в
неоптимальных условиях.
Склерофильные виды размножаются в элементах вертикально расчлененного
ландшафта (золотистая щурка, береговая ласточка), а также в строениях и сооружениях:
мостах, опорах ЛЭП и т.п. (домовый сыч, удод, деревенская ласточка, галка, воронок,
возможно, сизый голубь, полевой и домовый воробьи), в гнездах врановых и дуплах в
лесопосадках (обыкновенная пустельга, полевой и домовый воробьи). Ряд видов данной
экологической группы не отмечен на размножении в угодье, но, несомненно,
размножается в расположенных за границами создаваемой ООПТ населенных пунктах
(сизый голубь, черный стриж, обыкновенный скворец, обыкновенная каменка,
горихвостка-чернушка). В элементах расчлененного ландшафта берегов, включая и норы
зверей, гнездятся и представители лимнофильной группировки (пеганка, обыкновенный
зимородок и белая трясогузка).
Кампофильные виды (луговой лунь, перепел, степная тиркушка, хохлатый, степной
и полевой жаворонки, черноголовая трясогузка, черноголовый чекан, просянка)
размножаются на участках лугово-степной растительности, на солончаках, на полях
сельскохозяйственных культур, участках рудеральной растительности. Исконный луговостепной орнитокомплекс претерпел в районе Ахтарских соленых озер, как и на большей
части равнинного Предкавказья, значительные трансформации из-за распашки целинных
степей.
По месту гнездования из 78 гнездящихся и предположительно гнездящихся видов
на создаваемой ООПТ на территории (акватории) Ахтарских соленых озер
зарегистрировано: наземногнездящихся – 36, скрытогнездящихся – 15, подростово47

кустогнездящихся – 15, кроногнездящихся – 11 и гнездовых паразитов – 1 вид
(обыкновенная кукушка).
Наиболее многочисленные гнездящиеся виды – рыжая цапля, кряква, чироктрескунок, лысуха, золотистая щурка, береговая и деревенская ласточки, грач,
тростниковая и дроздовидная камышевки, домовый и полевой воробьи (Приложение Г,
табл. Г.2).
На наш взгляд, у 14 гнездящихся видов (пеганка, красноголовая чернеть, перепел,
малый и морской зуйки, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, луговая и степная
тиркушка, чайконосая и малая крачки, степной и полевой жаворонки) видов численность
сократилась, у 13 (каравайка, серый гусь, лебедь-шипун, обыкновенный канюк, чеглок,
фазан, вяхирь, галка, грач, большая синица, зяблик, обыкновенная зеленушка,
черноголовый щегол) – выросла, у остальных – осталась на прежнем уровне.
Видовой состав зимующих птиц уточнен лишь в последние годы (Мнацеканов и
др., 2006а; неопубликованные сведения Р.А. Мнацеканова, П.А. Тильбы, Т.В. Короткого,
М.А. Динкевича). Зимняя орнитофауна включает не менее 56 видов птиц из 11 отрядов. В
это время из состава фауны выпадают или не встречены представители отрядов
Кукушкообразные, Совообразные, Стрижеобразные и Удодообразные. Отмечено заметное
преобладание представителей отряда Воробьинообразные (22 вида). В значительно
меньшем числе встречаются Гусеобразные (9 видов), Соколообразные (7) и
Ржанкообразные (6). Остальные отряды представлены в зимней авифауне 1–3 видами.
Основу фауны составляют оседлые тривиальные виды птиц. Около 80% видового
разнообразия зимней орнитофауны составляют лимнофилы (27 видов) и дендрофилы (17).
Более скромное по сравнению с гнездовым периодом видовое разнообразие птиц зимой,
несомненно, связано, как со слабой изученностью орнитофауны в это время, так и с
довольно суровыми метеорологическими условиями (низкие температуры, устойчивый
ледовый покров на водоемах, сильные ветры) и небольшой территорией района
исследований (табл. 4.7, 4.8)
Угодье является значимым местом зимовки водоплавающих и околоводных видов
в мягкие и среднесуровые зимы. В случае резкого и длительного похолодания птицы
отлетают в южном направлении, возвращаясь после освобождения водоемов ото льда. Во
время среднезимних учетов 2004–2006 гг. в пределах угодья учитывали от 1077 до 4567
особей 15 видов водоплавающих и околоводных птиц. Состав и численность зимующих (и
особенно доминирующих) видов значительно варьируют по годам. Наиболее
многочисленными, по данным учетов, были кряква, белолобый и серый гуси, лебедьшипун, красноносый нырок, сизая чайка, хохотунья (Мнацеканов и др., 2006а, б). Среди
видов, не связанных с водоемами, самая высокая численность отмечена у грача и сизого
голубя.
Обобщая выше изложенное, можно констатировать, что Ахтарские соленые озера
обладают богатой и характерной (типичной) для Восточного Приазовья в целом и АхтароГривенских лиманов в частности орнитофауной. Ее основой являются водоплавающие и
околоводные виды. Среди лимнофилов доминируют орнитокомплексы зарослей
макрофитов и маршей, которые представлены в угодье в минимально
трансформированном человеком виде. Исследуемая территория значима для птиц во все
сезоны года, особенно в гнездовое и миграционное время, а в период зимовки – лишь в
мягкие и среднесуровые зимы.
Характеристика состояния популяций редких и исчезающих видов птиц
Выделяемая ООПТ в пределах Ахтарских соленых озер входит как составная часть
в КОТР «Приморско-Ахтарская система озер» (российский код – КД–007, международный
код – RU 150) (Емтыль, Лохман, 2000; Лохман, Емтыль, 2007; Лохман и др., 2009). Ее
площадь оценивается от 40000 га (Емтыль, Лохман, 2000) до 72000 км2, а, видимо, 72000
га (Лохман, Емтыль, 2007). В состав выделенной КОТР, помимо рассматриваемых нами
водоемов (Скелеватое и Комковатое озера, собственно Ахтарские соленые озера и др.),
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вошли также соседние лиманы, в том числе такие крупные, как Большой и Малый
Кирпильские. Юго-западный участок данной КОТР (около трети территории) входит в
состав водно-болотного угодья международного значения «Ахтаро-Гривенская система
лиманов» (173000 га). КОТР «Приморско-Ахтарская система озер» в любых вариантах
границ по площади значительно больше изыскиваемой нами территории (чуть более 9600
га).
Также угодье «Приморско-Ахтарская система озер» (12200 га, включая 9600 га
водной поверхности) выделено как потенциальное водно-болотное угодье
международного значения (Мнацеканов и др., 2006б). В его состав вошла только северовосточная часть Ахтарско-Гривенской системы лиманов, собственно которая и
предлагаетсявключения в состав ООПТ.
И КОТР, и ВБУ «Приморско-Ахтарская система озер» (Емтыль, Лохман, 2000;
Мнацеканов и др., 2006б; Лохман, Емтыль, 2007; Лохман и др., 2009) выделены как
значимые для охраны птиц территории (акватории). Этот же вывод подтверждают и
исследования А.Н. Вакуленко (2008, 2011) по значимой части Ахтарских соленых озер –
оз. Соленому и оз.Скелеватому. Численность некоторых гнездящихся видов выделенной
КОТР приведена в таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Численность некоторых редких гнездящихся видов птиц (пары) на
ключевой орнитологической территории международного значения «ПриморскоАхтарская система озер» (по литературным данным)
Емтыль, Лохман,
Лохман,
Лохман и др.,
№
2000
Емтыль, 2007
2009
Видовое название
2***
п/п
40000 га
72000 км
64300 га
1987-1994 гг.
1989-2006 гг. 2004-2006 гг.
1. Кудрявый пеликан Pelecanus crispus
24 (1987)**
10-24
10
Малый баклан Phalacrocorax
2.
20-160
++
pygmaeus*
3. Колпица Platalea leucorodia
75 (1987)
30-75
30-50
4. Каравайка Plegadis falcinellus
20-150
100-150
5. Белоглазая чернеть Aythya nyroca
50-100
+++
+ (середина
6. Савка Oxyura leucocephala
1-3
1
1980-х)
7. Дрофа Otis tarda
+++ (единично)
Морской зуек Charadrius
8.
30 (1994)
30-40
30-40
alexandrinus
9. Ходулочник Himantopus himantopus
430 (1989)
430
400
10. Шилоклювка Recurvirostra avosetta
550 (1989)
550
400
11. Кулик-сорока Haematopus ostralegus
3-15
3-15
Луговая тиркушка Glareola
12.
10-50 (1989)
10-50
20-57
pratincola
Степная тиркушка Glareola
13.
10-20 (1989)
10-20
10-30
nordmanni
Черноголовый хохотун Larus
14.
1-10
++
ichthyaetus*
15. Малая крачка Sterna albifrons
200-300 (1994)
200-300
200-300
Примечания: * - предположительно гнездящийся вид; ** - в скобках приведен
конкретный год учета; *** - вероятная площадь – 72000 га, а не 72000 км2; - - нет
сведений; + - вид встречен; ++ - вид встречен в гнездовое время; +++ - вид гнездится, но
нет данных по гнездовой численности.
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К сожалению, из-за разницы размеров КОТР и предлагаемой к созданию ООПТ,
эти количественные сведения нужно использовать с корректировками. Регистрации в
пределах
КОТР
некоторых
гнездящихся
охраняемых
птиц
(белоглазая
чернетьAythyanyroca, савка Oxyuraleucocephala, дрофа Otis tarda) неизвестны для
проектируемой ООПТ. Также здесь достоверно не наблюдались такие пролетные и
зимующие виды, как розовый пеликан (Pelecanusonocrotalus), черный аист (Ciconianigra),
краснозобая
казарка
(Brantaruficollis),
пискулька
(Ansererythropus),
скопа
(Pandionhaliaetus), стрепет (Tetraxtetrax), встреченные в границах КОТР (Емтыль, Лохман,
2000; Лохман, Емтыль, 2007; Лохман и др., 2009). Соответственно, эти виды не включены
в состав орнитофауны Ахтарских соленых озер.
Достоверно в пределах Ахтарских соленых озер зарегистрировано 26 редких видов
птиц, в том числе 1 – из Красного списка МСОП (2018), 15 – Красной книги России
(2001), 24 – Красной книги Краснодарского края (2017) (табл. 4.12). Не исключено, список
редких видов может быть расширен (см. предыдущий абзац).
Таблица 4.8 – Редкие и исчезающие виды птиц создаваемой ООПТ «Ахтарские соленые
озера» (литературные и оригинальные данные 1999–2018 гг.)
Природоохранный статус
№
Видовое название
Красный список
КК РФ КК КК
п/п
МСОП (2018)2
(2001)
(2017)
1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus
2
1 КС
2
Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus
2
2 ИС
3
Желтая цапля Ardeola ralloides
3 УВ
4
Колпица Platalea leucorodia
2
2 ИС
5
Каравайка Plegadis falcinellus
3
2 ИС
6
Красноголовая чернеть Aythya ferina
Vu A2ab+3b+4ab
7
Степной лунь Circus macrourus
2
3 УВ
8
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla
3
2 ИС
9
Морской зуек Charadrius alexandrinus
2 ИС
10 Ходулочник Himantopus himantopus
3
3 УВ
11 Шилоклювка Recurvirostra avosetta
3
3 УВ
12 Кулик-сорока Haematopus ostralegus
3
3 УВ
13 Большой кроншнеп Numenius arquata
2
3 УВ
14 Средний кроншнеп Numenius phaeopus
3 УВ
15 Большой веретенник Limosa limosa
3 УВ
16 Луговая тиркушка Glareola pratincola
2 ИС
17 Степная тиркушка Glareola nordmanni
2
1 КС
18 Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus
5
1 КС
19 Черноголовая чайка Larus melanocephalus
2 ИС
20 Морской голубок Larus genei
2 ИС
21 Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica
1 КС
22 Чеграва Hydroprogne caspia
3
2 ИС
23 Пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis
1 КС
24 Малая крачка Sterna albifrons
2
2 ИС
25 Сизоворонка Coracias garrulus
3 УВ
26 Серый сорокопут Lanius excubitor
3
Всего видов: 26
1
15
24
Примечания: МСОП – Международный союз охраны природы; КК РФ – Красная
книга Российской Федерации (2001); КК КК – Красная книга Краснодарского края (2017);
2

Указаны только особо значимые («под угрозой вымирания») категории (CR – «Виды на грани
исчезновения», EN – «Вымирающие виды», VU– «Уязвимые виды»).
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в столбцах «Красный список МСОП», «КК РФ» и «КК КК» указаны соответствующие
категории редкости видов; Vu – уязвимый вид (Vulnerable).
Из общего числа видов на территории проектируемой ООПТ гнездится 11 (желтая
цапля, каравайка, красноголовая чернеть, морской зуек, ходулочник, шилоклювка, куликсорока, луговая и степная тиркушки, чайконосая и малая крачки); еще 9 видов (малый
баклан, кудрявый пеликан, колпица, черноголовый хохотун, черноголовая чайка, морской
голубок, чеграва, пестроносая крачка, сизоворонка) размножаются в непосредственной
близости от Ахтарских соленых озер и залетает сюда, в том числе в период размножения.
В зимнее время в угодье встречено 5 видов (малый баклан, орлан-белохвост, большой
кроншнеп, черноголовый хохотун, серый сорокопут).
На рисунке 4.1 представлены места (участки) регистраций встреченных нами видов
птиц в пределах создаваемой ООПТ.

А

Б

Рисунок 4.1 – Места регистраций редких охраняемых видов птиц в границах создаваемой
ООПТ на Ахтарских соленых озерах
Примечания: рисунок, А – «северный» кластер создаваемой ООПТ; рисунок, Б «южный» кластер создаваемой ООПТ. Номера в черных кружках: 1. кудрявый пеликан
Pelecanus crispus; 2. малый баклан Phalacrocorax pygmaeus; 3. желтая цапля Ardeola
ralloides; 4. каравайка Plegadis falcinellus; 5. красноголовая чернеть Aythya ferina; 6.
орлан-белохвост Haliaeetus albicilla; 7. морской зуек Charadrius alexandrinus; 8.
ходулочник Himantopus himantopus; 9. шилоклювка Recurvirostra avosetta; 10. куликсорока Haematopus ostralegus; 11. большой кроншнеп Numenius arquata; 12. средний
кроншнеп Numenius phaeopus; 13. большой веретенник Limosa limosa; 14. черноголовый
хохотун Larus ichthyaetus; 15. чайконосая крачка Gelochelidon nilotica; 16. чеграва
Hydroprogne caspia; 17. малая крачка Sterna albifrons; 18. сизоворонка Coracias garrulus;
19. серый сорокопут Lanius excubitor.
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Большое количество редких охраняемых видов птиц, прежде всего,
размножающихся на Ахтарских соленых озерах, несомненно, свидетельствует о
специфичности данной территории (акватории), ее высокой созологической значимости и
о необходимости создания здесь ООПТ регионального значения.
Характеристика видов птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам
На территории (акватории) создаваемой ООПТ в пределах Ахтарских соленых озер
отмечено 33 вида охотничье-промысловых птиц (Закон Краснодарского края от 23 апреля
2013 г. № 2708-КЗ «О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края») из 7 отрядов: Веслоногие (1
вид), Гусеобразные (11), Курообразные (2), Журавлеобразные (2), Ржанкообразные (13),
Голубеобразные (3) и Воробьинообразные (1). Наиболее значимыми в охотничьем
отношении по количеству видов и особей на Ахтарских озерах являются отряды
Гусеобразные и Ржанкообразные. В границах создаваемой ООПТ достоверно или
предположительно гнездится 15 видов, в зимний период зарегистрировано 17 видов, в
период миграций отмечено 19 видов (табл. 4.9).
Таблица 4.9 – Виды птиц создаваемой ООПТ «Ахтарские соленые
охотничьим ресурсам (литературные и оригинальные данные)
№
Характер
Видовое название
п/п
пребывания
1
Большой баклан Phalacrocorax carbo
лет, коч, зим
2
Серый гусь Anser anser
гн, коч, зим
3
Белолобый гусь Anser albifrons
зим
4
Пеганка Tadorna tadorna
гн
5
Кряква Anas platyrhynchos
гн, зим
6
Серая утка Anas strepera
лет
7
Чирок-трескунок Anas quеrquedula
гн?, пр
8
Широконоска Anas clypeata
лет, пр
9
Красноносый нырок Netta rufina
гн, зим
10 Красноголовая чернеть Aythya ferina
гн, зим
11 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula
зим
12 Луток Mergus albellus
зим
13 Перепел Coturnix coturnix
гн
14 Фазан Phasianus colchicus
гн, зим
15 Камышница Gallinula chloropus
гн?
16 Лысуха Fulica atra
гн, зим
17 Тулес Pluvialis squatarola
пр
18 Чибис Vanellus vanellus
гн, зим
19 Черныш Tringa ochropus
пр
20 Фифи Tringa glareola
пр
21 Большой улит Tringa nebularia
пр
22 Травник Tringa totanus
гн
23 Щеголь Tringa erythropus
пр
24 Поручейник Tringa stagnatilis
пр
25 Мородунка Xenus cinereus
пр
26 Турухтан Philomachus pugnax
пр
27 Гаршнеп Lymnocryptes minimus
пр
28 Бекас Gallinago gallinago
пр
29 Дупель Gallinago media
пр
30 Вяхирь Columba palumbus
гн, пр, зим
31 Сизый голубь Columba livia
лет, коч, зим
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озера», отнесенные к
Отряд
Веслоногие
Гусеобразные
Гусеобразные
Гусеобразные
Гусеобразные
Гусеобразные
Гусеобразные
Гусеобразные
Гусеобразные
Гусеобразные
Гусеобразные
Гусеобразные
Курообразные
Курообразные
Журавлеобразные
Журавлеобразные
Ржанкообразные
Ржанкообразные
Ржанкообразные
Ржанкообразные
Ржанкообразные
Ржанкообразные
Ржанкообразные
Ржанкообразные
Ржанкообразные
Ржанкообразные
Ржанкообразные
Ржанкообразные
Ржанкообразные
Голубеобразные
Голубеобразные

№
Видовое название
п/п
32 Кольчатая горлица Streptopelia decaocto
33 Серая ворона Corvus cornix

Характер
пребывания
лет, коч, зим
гн, зим

Отряд
Голубеобразные
Воробьинообразные

Территория создаваемой ООПТ по качественному и количественному составу
является очень привлекательной для охоты на птиц, прежде всего водно-болотного
комплекса. Дополнительным плюсом является удобное расположение угодья в
непосредственной близости от г. Приморско-Ахтарска, где сконцентрирована основная
часть охотников района, а также краевого центра (около 150 км).
Согласно справки Министерства природных ресурсов Краснодарского края,
охотничьи угодья в пределах границ создаваемой ООПТ закреплены за Краснодарской
краевой общественной организацией охотников и рыболовов (охотхозяйственное
соглашение с департаментом природных ресурсов и экологического надзора
Краснодарского края № 1 от 16.04.2012 г., срок действия – 49 лет) и за ПриморскоАхтарской
городской
общественной
организацией
охотников
«Сафари»
(охотхозяйственное соглашение с департаментом природных ресурсов и экологического
надзора Краснодарского края № 4 от 29.10.2012 г., срок действия – 49 лет).
Общедоступные охотничьи угодья на территории создаваемой ООПТ отсутствуют.
4.5 Териофауна
Основные сведения по териофауне Северо-Западного Кавказа и отдельным
таксономическим группам класса млекопитающих представлены, главным образом, в
обобщающих работах и фаунистических сводках (Верещагин, 1947, 1959; Кузякин, 1950;
Виноградов, Громов, 1952;Соколов, Темботов, 1989, 1993; Карасёва, Тощигин, 1993;
Темботова, 1997; Динец, Ротшильд, 1998). Млекопитающие Восточного Приазовья
изучены крайне слабо. Отсутствуют обзоры териофауны этого экорегиона, в литературе
есть лишь упоминания о регистрации того, или иного вида в пределах этого
географического образования (Миноранский, Харченко, 1967; Темботов, 1972; Соколов,
Темботов, 1989 и др.). Сведения об ареалах представителей териофауны Восточного
Приазовья размещены на сайте Института проблем экологии и эволюции РАН
(Позвоночные животные России).
Экология и биология видов насекомоядных, обитание которых возможно в
пределах описываемой территории, подробно описаны В.Е. Соколовым и А.К.
Темботовым (1989). Авторы указывают точки находок некоторых насекомоядных на
прилегающих к зоне расположения Ахтарских солёных озёр территориях. Так, ёж
южный– Erinaceusroumanicus, ранее рассматривавшийся в качестве подвида ежа
белогрудого (Erinaceusconcolor), вблизи района исследований отмечен для окрестностей
пос. Ачуево и ст-цы Гривенской. В целом же, всё Восточное Приазовье входит в пределы
ареала данного вида (Amorietal., 2016). Для антропогенных экосистем ПриморскоАхтарского района указан, проникающий в регион с северо-востока, ёж ушастый
(Плотников, 2000). Вблизи от Ахтарских солёных озёр вид также указан для окрестностей
пос. Ачуево (Соколов, Темботов, 1989), песчаных берегов озера Ханское и для Ясенской
косы (Плотников, 2000)
Для окрестностей станицы Гривенской отмечены крот кавказский, бурозубка
Волнухина, белозубка малая и белозубка белобрюхая (Соколов, Темботов, 1989). По
данным В.В. Стахеева с соавторами (2010) в междуречье Дона и Кубани обитает
бурозубка Волнухина, замещая, обитающую севернее, бурозубку малую, а также
бурозубка кавказская. По данным Н.М. Окуловой с соавторами (2011) в Кубанских
плавнях бурозубка кавказская преобладает над бурозубкой Волнухина.
Фауна микромаммалий края (мышевидные грызуны и мелкие насекомоядные), а
также состав их ассамблей, в том числе, для плавневой зоны региона описаны
53

Н.М. Окуловой с соавторами (Окулова и др., 2011). Для Кубанских плавней характерна
высокая общая численность зверьков (19,1 экз. / 100 л.с.) при относительно низкой (27,6
%) доле мыши малой леснойи повышенной – мыши домовой(31,1 %). Нередка здесь и
полевая мышь(19,9 % от всех зверьков). В населении повышена доля землероек –
бурозубок до 3,8% и белозубок (малой и белобрюхой) – до 6,6%. Максимальна, по
сравнению с другими районами региона, доля мыши-малютки(1,8%), а доля полёвки
обыкновенной Microtus arvalis (рассматриваемой авторами как M. rossiaemeridionalis),
составляют всего 0,9% населения.
Изучению фауны рукокрылых региона посвящены работы С.В. Газаряна. Автор
отмечает для территории Краснодарского края более 20 видов летучих мышей (Газарян,
2002).
Результаты специальных исследований териофауны Восточного Приазовья в целом
не публиковались. Имеются сведения о составе фауны млекопитающих и их
биотопической приуроченности в окрестностях озера Ханское (Мнацеканов и др., 2007),
где отмечено 18 видов зверей. Можно предположить значительное сходство видового
состава млекопитающих окрестностей данного водоёма и зоны расположения Ахтарских
солёных озёр.
Информация по редким, охраняемым видам млекопитающих, распространение
которых охватывает район исследований, обобщена авторами-составителями видовых
очерков Красной книги Краснодарского края (2017) и для окрестностей солёных озёр из
особо охраняемых зверей указаны выдра кавказская и норка европейская.
Зона расположения Ахтарских солёных озёр входит в пределы ареалов не менее 38
видов млекопитающих, однако не все они встречаются на описываемой территории.
Анализ данных литературных источников, результаты долговременных фаунистических
исследований в Восточном Приазовье и натурного обследования описываемой
терирториии, а также оценка особенностей природных условий в районе расположения
Ахтарских солёных озёр, позволили составить таксономический список териофауны
Фауна млекопитающих представлена 6 отрядами. Основу териофауны составляют
грызуны (10 видов), хищные (7 видов) и насекомоядные (5 видов). Отряды зайцеобразные,
рукокрылые и копытные представлены единственным видом каждый. В пределах
описываемой территории вероятны встречи ещё нескольких видов летучих мышей, чьи
миграционные пути могут проходить в данном районе.
Пять видов летучих мышей (вечерницы гигантская и рыжая, ночницы усатая и
водяная, кожан поздний), ареалы которых охватывают и зону расположения Ахтарских
солёных озёр, относятся к группе дендрофилов (вечерницы) и петрофилов (остальные
виды). Убежища для данных представителей рукокрылых на описываемой территории
отсутствуют. Распространению здесь кожана двухцветного способствует наличие на
территории угодий и вблизи них различных строений, являющимися потенциальными
убежищами для данного представителя синантропной экологической группировки
рукокрылых.
Единичные разрозненные находки ежа ушастого в регионе не позволяют сделать
вывод о его распространении на описываемой территории, но, если учесть избегание им
избыточно увлажнённых биотопов, район расположения Ахтарских солёных озёр вид,
вероятно, не заселяет. Не смотря на наличие возвышенных участков, которые на равнине
Предкавказья населяет крот кавказский, следов его жизнедеятельности в ходе натурного
обследования не обнаружено.
По истории формирования фауны и составу млекопитающих региона Кавказ
неоднороден (Верещагин, 1959). В зоогеографическом плане териофауна Кавказа в целом
и его отдельных участков представляет собой совокупность выходцев из прилегающих
регионов и автохтонных видов. Эколого-зоогеографическая характеристика фауны
млекопитающих описываемой территории приведена по схеме, предложенной Г.М.
Абдурахмановым и А.М. Батхиевым (Абдурахманов, Батхиев, 2013; Батхиев, 2014),
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учитывающей, как принадлежность видов к определённым зоохоронам, так и особенности
их экологии (табл. 4.14).
Среди 25 видов млекопитающих, обитающих в районе расположения Ахтарских
солёных озёр, наиболее многочисленна группа видов, имеющих широкое распространение
на Евразийском континенте и включающая 8 видов (36 %). Западноевропейский лесной
мезофильный и восточноевропейский степной гигрофильный комплекс представлены
тремя видами (по 12 % каждый).
Большинство млекопитающих описываемой территории относятся к группе
широко распространенных видов, созологический статус которых на страницах Красного
списка МСОП – Least Concern, LC ver. 3.1 (вызывающие наименьшие опасения).
Эндемиками Кавказа являются бурозубка кавказская и бурозубка Волнухина. Эндемичной
для территории Северного Кавказа является выдра кавказская.
Выдра кавказская и норка европейская внесены в Красную книгу РФ (2001) и
Красную книгу Краснодарского края (2017). Созологические статусы таксонов
млекопитающих, являющихся объектами особой охраны, отражёны в таблице 4.10.
Норка европейская на территории комплекса Ахтарских солёных озёр
придерживается водотоков и не встречается в водоёмах со значительными акваториями,
где возможно формирование волн. Населяет территорию рассеяно, встречается крайне
редко. Сведения о численности отсутствуют.
Таблица 4.10 – Редкие и исчезающие виды млекопитающих зоны расположения
Ахтарских солёных озёр
Красная книга
Красный список
Красная книга
Таксон
Краснодарского
МСОП
России
края
класс Млекопитающие Mammalia
семейство Куницевые Mustelidae Fischer, 1817
род Ласки и хори Mustela Linnaeus, 1758
Норка европейская
«1 Находящиеся под
2 ИС
Mustelalut reolaturovi
CR A3ce ver 3.1
угрозой
«Исчезающие».
(Kuznetsov, 1939)
исчезновения»
род Выдры Lutra Brunnich, 1771
Выдракавказская
Lutra lutra
LCver. 3.1
«3 Редкие»
3 УВ «Уязвимый»2
meridionalis Ognev,
(в ранге вида)
1931
Выдра кавказская, по сравнению с норкой, встречается чаще. Как и предыдущий
вид придерживается широких водотоков с медленным течением. Барсук, не относясь к
объектам особой охраны, является для района размещения Ахтарских солёных озёр
редким представителем териофауны. Данный вид предпочитает приподнятые участки
ландшафта с низким уровнем грунтовых вод. Как известно, барсук устраивает свои
городища на относительно сухих участках, которые редки в описываемом районе.
Известные немногочисленные встречи, вероятно, связаны с заходами животных с
прилегающих территорий.
Среди представителей териофауны территории 10 видов отнесены к объектам
охоты– шакал, лисица, енотовидная собака, барсук, ласка, норка, выдра, заяц-русак, хомяк
предкавказский, ондатра, водяная полевка, кабан. Хомяк предкавказский встречается
локально по периферии комплекса солёных озёр, где известен, по крайней мере, из
окрестностей пос. Огородный. Лисица и барсук на описываемой территории, видимо, не
обитают, что обусловлено дефицитом подходящих мест для обустройства нор. Вероятно,
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редкие встречи данных зверей здесь связаны с их нерегулярными заходами с прилежащих
территорий.
Заяц-русак является обычным видом териофауны зоны расположения Ахтарских
солёных озёр и заселяет луговые участки на возвышениях. Следы его жизнедеятельности
отмечены также во фрагментированных лесополосах, в разреженных тростниковых
зарослях и на пахотных землях.
Шакал, собака енотовидная и кабан населяют тростниковые заросли, мигрируя в
зависимости от уровня воды в них. В ходе натурного обследования территории в сентябре
2018 г. по всей территории комплекса солёных озёр отмечены тропы псовых,
проложенные в тростниковых массивах. Следы одиночной особи кабана обнаружены
вблизи асфальтированной дороги, пересекающей угодья. Ондатра и полёвка водяная в
пределах описываемой территории тяготеют преимущественно к крупным каналам по её
периферии.
В целом, териофауна районе расположения Ахтарских солёных озёр насчитывает
не менее 25 видов, относящихся к 6 отрядам. Среди них отмечено 3 вида, эндемичных для
Кавказа. К объектам особой охраны относятся выдра кавказская и норка европейская.
Охотничьи млекопитающие представлены 10 видами животных.
5 Природные комплексы и объекты, требующие специального статуса охраны
На территории проведения комплексного экологического
отсутствуют ООПТ, но существуют особо охраняемые территории.

обследования

5.1 Абиотические объекты
Ахтарские соленые озера
Специального статуса охраны требует ландшафтная фация озерных водоемов и
плавней, близких к естественному состоянию, и расположенных в центральной части
проектируемой ООПТ. Базовые параметры этих объектов определяются режимом
обводнения и химическим составом воды, поступление которой в значительной степени
регулируется в аграрных и рыборазводных целях. Значительную проблему представляет
поступления азота с водой, сбрасываемой с полей и возможность эвтрофикации озер. При
недостаточных объемах воды, проходящей через озера, можно также ожидать роста
солености воды, засоления почвы и изменения видового состава флоры и фауны.
Водоохранная зона
Водным кодексом РФ в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира для водных
объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы.
Проектируемая ООПТ является гидрологическим объектом, для которого
действующим законодательством предусмотрено выделение прибрежныхе защитных
полос и водоохранных зон, на территории которых, в соответствии с частью 15 ст. 65
Водного кодекса Российской Федерации, вводится ряд ограничений.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов
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(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или)
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О
недрах»).
Согласно части 17 в границах прибрежных защитных полос наряду с
установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009
г. № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных
защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» не
установлена водоохранная зона для балки Великая. Однако данным постановлением для
всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров.
В порядке, установленном Правительством РФ, на Ясенской косе специальными
информационными знаками осуществлено закрепление на местности границ прибрежной
защитной полосы (рис.3.2).
5.2 Территории и объекты, требующие специальных мер охраны для
сохранения биоразнообразия растений
Для сохранения фиторазнообразия территории специальный статус охраны
требуется следующим природным комплексам:
1.
Мелководные пресные водоемы с распространением полидоминантных
ассоциаций водной растительности, в составе которых находятся ценопопуляции
охраняемого
водокраса
лягушачьего
(Hydrocharismorsus-ranaeL.),
уязвимого
палеарктического спорадически распространенного вида.По данным составителей
Красной книги Краснодарского края (2017), в пресных водоемах Ахтарской группы
лиманов возможно произрастание альдрованды пузырчатой (AldrovandavesiculosaL.) –
плиоценового реликта с ограниченным распространением и сокращающейся
численностью популяций впределах региона.
2.
Галофильная растительность солончаков и солонцов, отражающая
экологические ряды по градиенту увлажнения и засоления:
- ассоциации формации солероса солончакового (Salicornia perennans Willd.)
(суккулентно-травянистая солончаковая группа формаций), занимающие пересохшие
соленые водоемы и понижения на мокрых солончаках северного и южного кластеров.
Характеризуются высоким проективным покрытием (до 80%), участием предлагаемых к
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охране сарсазана шишковатого (Halocnemumstrobilaceum (Pall.) Bieb.) и бескильницы
гигантской (P.gigantea(Grossh.) Grossh.) а такжевидов р. солянка (Salsola), сведа (Suaeda) и
петросимония (Petrosimonia).
Сообщества выполняют важные биогеоценотические и ландшафтные функции. Вопервых, являются хранилищем генофонда галофильной флоры, т.к. включают 13,2 %
видового состава галофитов Восточного Приазовья. Особенно следует отметить семейство
маревых (Chenopodiaceae), разнообразно представленное во флоре формации. В его состав
входит около половины всей галофильной флоры проектируемой ООПТ (14 видов; 45,1
%), что составляет также 60,8 % от числа галофильных маревых Восточного Приазовья.
Во-вторых, ассоциации формации солероса солончакового создают растительный покров
засоленных участков, задерняя и закрепляя агрессивный субстрат и обеспечивая
первичной продукцией экосистемы солончаков. В – третьих, участвуют в круговороте
элементов, привлекают консортов, являясь источником кормовых, лекарственных,
медоносных, фитомелиоративных и ряда других полезных растений.
- ассоциации формаций сарсазана шишковатого и галимиона бородавчатого
(Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen) (полукустаничково-солончаковая группа
формаций).
Образованы растениями малораспространенной на засоленных почвах биоморфы –
полукустарничка, в экотопах, окружающих пересыхающие водоемы и мокрые солончаки
(северный и южный кластеры).Доминирование видов данной жизненной формы
способствует формированию более устойчивых многолетних сообществ в ландшафте
проектируемой ООПТ.
- ассоциации формации кермека метельчатого (Limonium scoparium (Pall. ex
Willd.) Stank.), и пырея удлиненного (Elytrigia elongata (Host) Nevski) (травянистая
солончаковая группа формаций).
Развиты на суглинистых пологих местах северного и южного кластеров
проектируемой ООПТ. Образованыпредлагаемым к охране В.Я. Нагалевским (2003)
редким видом пырея – п. удлиненным (Elytrigia elongata (Host) Nevski), а также
эндемками аллохтонного происхождения – кермеком веничным (Мейера) (Limonium
scoparium (Pall. ex Willd.) Stank.), кермеком каспийским (L. caspium (Willd.) Gams),
метлицей приморской (AperamaritimaKlokov). В составе сообществ ряд ценных
лекарственных,
медоносных
и
декоративных
растений
(солодка
голая
(GlycyrhizaglabraL.), донник лекарственный (Melilotusofficinalis (L.) Pall.) и др.
- разнотравно-солонцовая растительность в виде ассоциаций формации полыни
сантонинной (Artemisia santonica L.) с участием полыни крымской (А. tauricaWilld.),
пырея
ползучего
(Elytrigiarepens
(L.)
Nevski),
житняка
гребневидного
(Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.) и свинороя пальчатого (Cynodondactylon(L.)
Pers.), а также разнообразного галоксерофильного разнотравья: зопника клубненосного
(PhlomоidestuberosaL.), кохии простертой (Kochiaprostrata (L.) Schrad), шалфея
остепненного (Salvianemorosa ssp. tesquicola (Klokov&Pobed.) Soo),кермека метельчатого,
грудницы обыкновенной (Galatellalinosyris (L.) Rchb. f.), дубровника белого (Teucrium
polium L.) и др.
Ассоциации формации имеют большое значение в сохранении генофонда
галоксерофильного разнотравья, освоившего солонцы. Сообщества часто встречаются в
окрестностях населенных пунктов и объектов рекреации, вследствие чего заселяются
видами синантропной флоры и могут утратить характерные особенности структуры и
состава.
3.
Лугово-степная
растительность.
Завершает
ряд
последовательно
сменяющихся по градиенту засоления и влажности почвы сообществ.
Представлена
фрагментарно в
остепненных
экотопах
нарушенными
ассоциациями формации пырея ползучего (межи в составе севооборотов, разреженные
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лесные полосы, склоны холмов и прилегающие к ним незасоленные участки северного и
южного кластеров). Разнотравно – пырейные ассоциации - достаточно продуктивные
сообщества с покрытием 90-100% и выраженной вертикальной структурой. Высота
травостоя до 120 см. В первом ярусе преобладает доминант – пырей ползучий,
составляющий основу травостоя растительного сообщества. Флористический состав
включает виды различных экологических групп по отношению к увлажнению и
засоленности субстрата, преобладают растения галоксерофильной природы, а также
настоящие ксерофиты: солонечник эстрагоновидный (Galatelladracunculoides(Lam.) Nees),
спаржа мутовчатая (Asparagus verticillatus L.), солодка голая (GlycyrrhizaglabraL.),
льнянка дроколистная (Linariagenistifolia(L.) Mill.), часто полыни –обыкновенная и
горькая (ArtemisiavulgarisL.,A. absinthiumL.). По данным составителей Красной книги
Краснодарского края (2017), на участках с разреженным растительным покровом
возможно местонахождение ценопопуляций степных охраняемых видов, сокращающих
численность: касатика солелюбивого (Iris halophila Pall.) и ириса ненастоящего (Iris notha
Bieb.).
5.3 Территории и объекты, требующие специальных мер охраны для
сохранения биоразнообразия животных
Природные комплексы и объекты, имеющие особое значение для сохранения
герпетофауны Ахтарских соленых озер и прилегающей территории
Поскольку вся территория комплекса Ахтарских соленых озер представлена
чередованием различных водоёмов и водотоков с поднятиями в виде грив, холмов и
искусственных насыпей, она, в первую очередь, способствует сохранению комплекса
гидрофильных видов амфибий и рептилий – лягушки озёрной, жерлянки краснобрюхой,
черепахи болотной, ужа обыкновенного и ужа водяного. Среда обитания на описываемой
территории наилучшим образом отвечает экологическим требованиям данных видов и
способствуют сохранению здесь достаточно многочисленных их популяций. Значимость
территории для сохранения гидрофильных представителей герпетофауны повышается за
счёт значительной площади угодий. Кроме того, прилегающие территории, включая
водоёмы и водотоки, претерпели значительную антропогенную трансформацию и
обладают сниженными защитными свойствами. Наибольшее значение для сохранения
популяций гидрофильных видов амфибий и рептилий имеют каналы с прилегающими
валами. Возвышенности вдоль каналов являются основными местами откладки яиц ужами
и болотной черепахи. Кроме того, они являются основным местом баскинга и гибернации
змей.
В сохранении региональных популяций полоза каспийского и гадюки степной
территория комплекса Ахтарских солёных озёр значительной роли не играет, поскольку
участки, пригодные для их обитания здесь, фрагментарны и имеют относительно малые
размеры. Однако протяжённые элементы ландшафта, такие как искусственные насыпи и
валы, способствуют сохранению группировок данных видов по периферии территории
описываемого природного комплекса.
Природные комплексы и объекты, имеющие особое значение для сохранения
орнитофауны Ахтарских соленых озер и прилегающей территории
Вся территория Ахтарских солёных озёр имеет большое значение для сохранения
биоразнообразия птиц благодаря сочетанию и разнообразию биотопов, представленных в
границах этого водно-болотного угодья. Это послужило основанием для описания данной
территории как КОТР. В то же время, на основе анализа количества видов и численности
птиц, использующих различные биотопы данной территории, можно выделить
участки,имеющие наибольшеезначение для сохранения орнитофауны. К ним относятся
мелководные водоемы с небольшими косами и грядами, которые используются
водоплавающими и околоводными видами птиц для кормления и отдыха в различные
сезоны года. Наиболее активно эти участки посещаются в период миграции и зимовки до
наступления ледостава. При благоприятных условиях эти участки являются местом
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кормления летующих видов (северные виды куликов, чайковые), не размножающихся в
границах угодья. В то же время роль этих территорий находится в прямой зависимости от
водного режима. Климатические условия в отдельные годы вызывают высыхание части
этих участков, и они теряют свою привлекательность для птиц (Приложение Д, рис. Д.8).
Более глубокие водоемы, фрагментированно зарастающие макрофитной водноболотной растительностью (тростник, рогоз), имеют наибольшое значение для
размножения птиц лимнофильного комплекса.
Природные комплексы и объекты, имеющие особое значение для сохранения
териофауны Ахтарских соленых озер и прилегающей территории
Наиболее важными местообитаниями млекопитающих в районе Ахтарских
соленых озер являются тростниковые крепи и каналы, сохранение которых необходимо в
первую очередь. В тростниках скрывается большинство млекопитающих крупного и
среднего размера. Значительные тростниковые массивы могут служить также местом
укрытия мигрирующих особей с прилегающих территорий. Естественные и
искусственные возвышения среди водоёмов и водотоков обеспечивают млекопитающим
места отдыха и обустройства убежищ, а также служат «коридорами» миграций и кочёвок.
Кроме того, именно подобные участки обеспечивают условия для существования на
описываемой территории популяций насекомоядных и мышевидных грызунов.
Разнообразие местообитаний млекопитающих территории расширяется за счёт наличия
сельскохозяйственных угодий немногочисленных лесополос.
Для сохранения разнообразия млекопитающих исследуемой территории
наибольшее значение имеют каналы и прилежащие насыпи. Эти местообитания, с одной
стороны, заселяет комплекс видов, связанных с водной средой – норка, выдра, полёвка
водяная, а с другой стороны они привлекательны для насекомоядных и мышевидных
грызунов. Учитывая, что эти участки также активно заселяются земноводными и
пресмыкающимися, их можно отнести к самым населённым позвоночными животными в
пределах района расположения Ахтарских соленых озер.
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6 Описание объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
Отношения в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», который направлен на реализацию конституционного права каждого на
доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и
культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в РФ на
сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту,
восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение
источников информации о зарождении и развитии культуры.
По данным Управления государственной охраны объектов культурного наследия
(письмо от 09.08.2018 г. № 78-19-8669 (Приложение Е) территория КЭО расположена на
территории и в границах зон охраны 8памятников археологии (табл. 6.1).
Таблица 6.1 – Перечень памятников археологии,территории
расположены на территории КЭО
Наименование
№
Местоположение
ОКН
1 Комплекс
г. Приморско-Ахтарск, ул. Лиманная,
памятников:
32; 0,25 км к югу от ж.д. станции
городище
«Ахтари», на северной высокой
«Суворовская
террассе прилегающих плавней
горка» (крепость
Ахтар-Бахтар);
могильник»*
2 Городище
Приморско-Ахтарский район, х.
«Чумяный
Новонекрасовский, окраина хутора
редант»
3 Комплекс
г. Приморско-Ахтарск, 6,3 км к югопамятников:
востоку от города, колхоз им.
городище
Ленина, бригада на северо-восточной
«Острый
террасе лимана Головного, по трассе
редант»;
Приморско-Ахтарск-Аджановкамогильник»*
Новопокровский
4 Городище
г. Приморско-Ахтарск, 4 км. к юго«Терноватое»
западу от города, 1,5 км к северу от х.
Буденный, по трассе ПриморскоАхтарск-Садки, колхоз им. Ленина,
огородная бригада.
5 Комплекс
х. Новопокровский, 4 км. к северопамятников:
востоку от хутора, на правом берегу
городище
обводного канала, 0,75 км от моста к
«Черный
востоку вдоль трассы Приморскоредант»;
Ахтарск-Новопокровский
могильник
6 Городище
х. Свободный, 3 км к юго-западу от
«Свободное»
хутора, на западной высокой террасе
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или зоны охраны которых
Основание принятие на
гос. охрану
Решение Краснодарского
крайисполкома от
23.12.1987 №615

Постановление Совета
Министров РСФСР от
30.08.1960 № 1327
Решение Краснодарского
крайисполкома от
23.12.1987 №615

Решение Краснодарского
крайисполкома от
23.12.1987 №615
Решение Краснодарского
крайисполкома от
23.12.1987 №615

Решение Краснодарского
крайисполкома от

7

8

Комплекс
памятников:
могильник;
городище
«Черепяный
редант»
Комплекс
памятников:
могильник;
городище
«Соленое»

лимана Раков
х. Свободный, 8 км к юго-западу от
хутора, южная пойма озера
Скелеватое**, 2 км к западу от здания
правления колхоза «Заря Кубани»

23.12.1987 №615
Решение Краснодарского
крайисполкома от
23.12.1987 №615

х. Свободный, 4 км к юго-западу от
южной окраины хутора и 4,75 км к
северо-западу от х. Занко

Ст. 16.1 Федераль-ного
закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах
культурного насле-дия
(памятников истории и
культу-ры) народов РФ»
*
– ОКН или его охранная зона, после КЭО территории не вошли в границы
проектируемой ООПТ;
**
– возможнаошибка в наименовании озера данных,предоставленных Управлением
государственной охраны ОКН, т.к. озеро Скелеватое расположено северо-западней х.
Свободный.
Местоположение ОКН в районе КЭО приведено на схеме в Приложении Е (рис.
Е1).
Согласно ст. 5.1 Феот 25.06.2002 № 73-ФЗ на территорри памятника или ансамбля
запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ по сохранению ОКН или его отдельных элементов, сохранению
историко-градостроительной или природной среды ОКН.
В соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ,
расположенных на территории Краснодарского края» в качестве предупредительной меры
по обеспечению сохранности ОКН до разработки и утверждения проектов зон охраны
ОКН устанавливаются границы зон охраны в зависимости от общей видовой
принадлежности ОКН и в соответсвии с данными государственного учета ОКН
устанавливаются следующие границы зон охраны для объектов археологического
наследия:
а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения –
500 метров от границ памятника по всему его периметру;
б) грунтовые могильники – 200 метров от границ памятника по всему его
периметру.
В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ст.11
Закона Краснодарского края № 3223-КЗ, до утверждения в установленном порядке границ
зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах
данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны ОКН не создающие
угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия
работы, предусмотренные законодательством РФ.
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7 Характеристика природопользования
7.1 Анализ антропогенной нагрузки на территорию обследования и
прилегающие к ней территории
Проведенное в рамках 1 этапа КЭО территории проектируемого ЛПК «Ахтарские
соленые озера» и анализ социально-экономического развития МО, на территории
которого расположен объект обследования, позволили выявить основные факторы
антропогенного воздействия, проявляющиеся в настоящее время на его территории.
Территория исследований, площадью около 9622,97 га, включена в СТП
Краснодарского края, утвержденную постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 19 декабря 2017 г. № 976, в качестве планируемого ЛПК
«Ахтарские соленые озера» (п.1 раздела «Лиманно-плавневый комплекс» приложения №
2) (Приложение А.1). Положение проектируемого ЛПК в Схеме территориального
планирования Краснодарского края приведено на рисунке 1.2.
Основу
экономики
МО
Приморско-Ахтарский
район
составляют
сельскохозяйственный комплекс, промышленное производство и потребительская
сфера.Согласно планов развития описываемой территории основной площадкой для
развития производственной зоны является территория г. Приморско-Ахтарск.
Основное антропогенное воздействие на природные компоненты проектируемого
ЛПК оказывается в результате осуществления следующих видов хозяйственной и иной
деятельности:
1) урбанизация;
2) сельскохозяйственная деятельность;
3) деятельность в сфере охотничьего хозяйства.
На состояние территории КЭО в разной степени незначительное
воздействиеоказывают:
1) транспорт, в том числе автомобильный и линейный;
2) рекреационная деятельность;
3) водопользование;
4) недропользование;
5) лесохозяйственная деятельность.
7.1.1 Урбанизация
В непосредственной близости от границ проектируемого ЛПК расположено 4
населенных пункта, данные о численности жителей которых приведены в таблице 7.1.
Местное население в основном занято в сельскохозяйственной отрасли, которая
является приоритетной в экономике сельских поселений. Определенная часть жителей в
летний сезон задействована в курортной сфере.
Таблица 7.1 – Численность жителей населенных пунктов, расположенных
непосредственной близости от проектируемой ООПТ
Наименование населенного пункта
Год переписи
Количество жителей, чел
Приморско-Ахтарское городское поселение
г. Приморско-Ахтарск
2018
32048
п. Огородный
2010
267
Новопокровское сельское поселение
хутор Новопокровский
2010
728
хутор Новонекрасовский
2010
404
ИТОГО
33447
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в

Северная часть территории КЭОрасположена в границах населенного пункта
г. Приморско-Ахтарск.
При проектировании ЛПК в границы ООПТ не включались земли населенных
пунктов и садоводческие товарищества.
Согласно данных СТП Приморско-Ахтарского района, общее состояние
инженерных сетей и оборудования сложилось исторически в условиях развития и
хозяйствования МО. Наличие участков низкоплотной застройки, автономно размещенных
на значительном расстоянии, обусловило децентрализацию водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения и газификации. Имеющаяся инженерная инфраструктура
перегружена, нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей, в том числе
сетей коммунального снабжения.
Урбанизация
данной
территории
при
отсутствии
централизованных
коммуникационных сетей в населенных пунктах, отсутствии сетей канализации и
водоснабжения, объектов утилизации и переработки отходов не только ухудшает качество
жизни населения и качество обслуживания отдыхающих, но и негативно влияет на
состояние
всех
компонентов
окружающей
среды.
Отмечается
наличие
несанкционированных свалок ТКО, загрязнения водных объектов, выбросов в атмосферу
от автотранспорта и при сжигании печного топлива.
Место сброса очищенных стоков – Азовское море.
Сооружения по выпуску очищенных сточных вод находятся в аварийном
изношенном состоянии.
Согласно СТП первоочередными мероприятиями по организации системы
санитарной очистки территории Приморско-Ахтарского района являются:
– рекультивация существующих свалок мусора;
– строительство предприятия по сортировке и частичной переработке вторсырья
– строительство усовершенствованных полигонов для захоронения несортируемых
бытовых отходов;
– внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;
– обустройство мест сбора бытовых отходов на территории населенных пунктов.
В Приморско-Ахтарском городском поселении – рекультивация существующего
полигона ТКО; обустройство полигона (свалки) ТКО со строительством
мусоросортировочного комплекса, планируется принимать ТКО Ахтарского сельского
поселения;
В Новопокровском сельском поселении – закрытие и рекультивация
существующего полигона ТКО, организация пункта первичной сортировки вторсырья с
частичной
утилизацией
несортируемых
бытовых
отходов
в
окрестностях
х.Новопокровский, планируется принимать ТКО Свободненского сельского поселения.
Развитие инфраструктуры первичной переработки отходов направлено на
улучшение санитарной очистки населенных пунктов, развитие индустрии переработки,
использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и
использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных
ресурсов.
В центре территории КЭО у центрального канала пересекающего автодорогу
Аджановка-Новопокровский в районе 4-го шлюза Восточно-Ахтарского НВХ,
расположены участки с капитальными строениями. При этом данные о земельном
участке, расположенном южней автодороги, внесены в ЕГРН и он предлагается к
исключению из границ ООПТ (рис.7.2а), а данные об участке со строениями,
находящегося северней автодороги и относящемся к категории земель водного фонда, а
также его правообладателях отсутсвуют в ЕГРН (рис. 7.2б).
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а
б
Рисунок 7.2 – Капитальные строения в районе 4-го шлюза Восточно-Ахтарского НВХ
(пересечение центральным каналом автодороги Аджановка-Новопокровский)
бб

7.1.2 Сельское хозяйство
В границах территории КЭОрасположены отдельные разрозненные участки земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 318,93 га. В основном они
расположены по периметру проектируемого ЛПК.
В районе выращивают пшеницу, ячмень, сахарную свеклу, подсолнечник, овощи и
другие культуры. Животноводство в районе многоотраслевое: молочное, откорм КРС,
свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство и рыбоводство (СТП…, 20092011).
Рыбохозяйственную деятельность на териитории Ахтарских соленых озер
осуществляет «ОСП Восточно-Ахтарское НВХ» –обособленное структурное
подразделение Бейсугского нерестово-вырастного хозяйствафилиалаФедерального
государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по
рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (https://bnvh.ru/obosoblennyestrukturnye-podrazdelenija/).
Бейсугское НВХ является одним из учреждений по сохранению водных
биоресурсов (рыбводы) Федерального агентства по рыболовству, находящегося в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Адрес филиала (юридический):115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5,
стр. 4, оф. 101; фактический (почтовый):353875, Краснодарский край, ПриморскоАхтарский р-н, ст. Бриньковская, ул. Красная, 17.Телефон: 8 (86143) 5-42-27. E-mail:
bnvh54227@gmail.com.
Осуществляемые виды деятельности:
Бюджетные виды деятельности:
–искусственное воспроизводство водных биоресурсов;
–проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов;
– выполнение работ по формированию, содержанию, эксплуатации, учету
ремонтно-маточных стад, в том числе рыб-производителей;
– добыча (вылов) водных биоресурсов в целях аквакультуры (рыбоводства).
Внебюджетные виды деятельности:
– оказание услуг (работ) по искусственному воспроизводству водных биоресурсов,
рыбохозяйственной мелиорации;
– производство и реализация водных биоресурсов, объектов аквакультуры и
продукции из них (в том числе рыбопосадочный материал на всех стадиях развития);
– осуществление мероприятий по устранению последствий негативного
воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания;
– оказание транспортных услуг;
– проведение экскурсий;
– оказание рыболовам-любителям сопутствующих услуг.
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Рыбное хозяйство по воспроизводству тарани и судака в Приморско-Ахтарском
районе организовано в 1948 г. В состав рыбхоза входили Соленые лиманы, Ахтарские
озера лиман Чумяный.Хозяйство было подчинено Приморско-Ахтаркой рыбоводной
мелиоративной станции.
Рыбоводство заключалось в сборе икры и молоди от естественного нереста в
отшнурованных лиманов.Кроме рыболовства проводились мелиоративные работы, в т.ч.
выкос растительности.
Основными недостатками лиманов Ахтарско-Гривенской системы являлись
заболачивание, плохие межлиманные связи. В итоге мелиорация лиманов стала
первоочередным мероприятием в общей схеме работ по Кубанским лимнам в части
воспроизводства рыб. Таким образом возник вопрос строительства Восточно-Ахтарского
НВХ.
В 1958 г. было начато строительство современного нерестово-выростного
хозяйства, в общую площадь которого входили лиманы: Чумяный, Соленые, Ахтарские
озера, Скилеватый, Комковатый, Аджанов Кут, общей площадью –10 000 га.В 1962 г.
хозяйство было принято в эксплуатацию, а в 1963 г.начато зарыбление водоемов.
7.1.3 Деятельность в сфере охотничьего хозяйства
Территория проектируемой ООПТ входит в состав угодий, закрепленных за
следующими охотпользователями:
1) Краснодарской краевой общественной организацией охотников и рыболовов
согласно охотхозяйственного соглашения с департаментом природных ресурсов и
государственного экологического надзора Краснодарского края № 1 от 16 апреля 2012
года, сроком действия – 49 лет (территория кластера «Северный» ЛПК).
2) Приморско-Ахтарской городской общественной организацией охотников
«Сафари» согласно охотхозяйственного соглашения с департаментом природных ресурсов
и государственного экологического надзора Краснодарского края № 4 от 29 октября 2012
года, сроком действия – 49 лет(территория кластера «Южный» ЛПК).
Общедоступные охотничьи угодья на территории КЭО отсутсвуют.
Схема с обозначением границ охотпользователей приведена в Приложении Ж.1
7.1.4 Транспорт
На территории Приморско-Ахтарского района получили развитие автомобильный,
железнодорожный и трубопроводный транспорт.
Автодороги.
На территории МО общая протяженность дорожной сети автодорог регионального
значения общего пользования составляет 226,1 км, из них федеральных дорог – 43,6 км,
территориальных дорог – 182,5 км.
Основой сети автомобильных дорог общего пользования Приморско-Ахтарского
городского поселения является дорога регионального значения «г.Тимашевск –
г.Приморско-Ахтарск», обеспечивающая связь с одним из важных краевых транспортных
узлов городом Тимашевск. Перераспределение транспортных потоков в этом узле по
радиальной схеме обеспечивает выход на автодорожные маршруты региональной
дорожной сети края, обеспечив кратчайшую связь с административным центром
г. Краснодаром (156 км).
Автомобильная
дорога
межмуниципального
значения
«Подъезд
к
х.Новонекрасовский», примыкает к автодороге г.Приморско-Ахтарск – х.Садки, что
обеспечивает связь с административным районным центром поселения юго-западной
части района в зоне лиманов.
Информация по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения представлена в таблице 7.2.
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Таблица 7.2 – Информация об автомобильных дорогах общего пользования регионального
или межмуниципального значения в районе исследований (цит. СТП…, 2009-2011)
Наименование автомобильных дорог
Техническая категория
Протяженность
г. Тимашевск - г. Приморско-Ахтарск
II
43,554
г. Приморско-Ахтарск - х. Садки
IV
17,611
х.Новопокровский - х.Аджановка
IV
8,744
Подъезд к х.Новонекрасовский
IV
15,332
Подъезд к х. Новые Лиманокирпили
IV
6,476
Особенности ландшафта и сложившаяся специфика природопользования
обусловили организацию движения вокруг Ахтарских соленых озер на определенном
удалении от их берегов. Единственная автодорога с твердым покрытием пересекает озера
соединяя х. Аджановка и х. Новопокровский (рис. 7.4).
После проведения КЭО территории и проектирования границ ЛПК, участок
автодороги выведен из его состава. Таким образом в границах проектируемой ООПТ
автодороги отсутствуют, поэтому данные Материалы не содержат схемутранспортной
сети территории КЭО.
Железнодорожный транспорт отсутсвуетна территории КЭО.
7.1.5 Рекреационная деятельность
СТП Приморско-Ахтарского района развитие курортных территорий на
описываемой территории и ее окрестностях предлагаются в населенных пунктах:
г. Приморско-Ахтарск, х. Садки и х. Новопокровский.
Временное неорганизованное население представляет собой совокупность
самостоятельных отдыхающих и временный обслуживающий персонал, прибывающий на
курорт в летнее время, и размещающихся, как правило, в жилом секторе курортных
населенных пунктов, за пределами проектируемой ООПТ.
Основной вид отдыха на территории КЭО, обусловленный ее природными
условиями, связан с любительской охотой и рыбалкой. Объекты рекреационной
инфраструктуры (дома охотника, кордоны и т.п.) расположены на территории,
прилегающей к ООПТ.
Создание ЛПК не направлено на развитие рекреационной деятельности. Поэтому, с
учетом отсутствия существующей инфраструктуры для осуществления рекреационной
деятельности в границах ООПТ, карты, характеризующие рекреационную пригодность и
значимость территории, не приводятся.
7.1.6 Водопользование
Источником водоснабжения г. Приморско-Ахтарск являются подземные пресные
воды киммерийского водоносного горизонта (средний плиоцен), расположенного в
пределах Азово-Кубанской впадины, входящей в систему Предкавказского прогиба.
Комплекс содержит напорные воды с величиной напора от 90 до 477м. Комплекс обладает
значительной водообильностью, характеризуемой дебитами эксплуатационных скважин
32,0-59,1 л/с. при понижениях 10-20м.
В 1989г. Краснодарской гидрологической партией была произведена разведка
эксплуатационных запасов пресных подземных вод. По результатам проведенных
исследований Приморско-Ахтарский участок определен как экономически перспективный
и на настоящий момент это основной источник для организации хозяйственно-питьевого
водоснабжения города на расчетный 25-летний срок.
Согласно справке
МУП
«Водоканал» Приморско-Ахтарского района,
водоснабжение г. Приморско-Ахтарска осуществляется от существующих артезианских
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скважин, расположенных на площадке головных водопроводных сооружений,
производительностью 10000 м3/сут.Узел головных водопроводных сооружений находится
в хорошем состоянии,расположен в северной части города и состоит из 16 артезианских
скважин,расположенных на расстоянии 300м друг от друга,с дебитом 25-40м3/ч, что не
обеспечивает необходимый расход и напор.Водоснабжение пос. Огородный
осуществляется от артскважины №1/347, дебитом 16м3/ч.Процент износа водопровода –
70%, необходима замена водопроводных сетей.Все артезианские скважины в поселении
находятся в аварийном состоянии, необходим тампонаж и бурение новых скважин
(Генеральный план…, 2015).
Согласно данным СТП Приморско-Ахтарского района, восстановление и охрана
водных объектов и источников питьевого водоснабжения района возможна при
проведении комплекса мероприятий:
 разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников
водоснабжения;
 разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных
объектов;
 разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные
объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;
 проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на
водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон,
осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение
несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков;
 реконструкция
существующих
очистных
сооружений,
строительство
современных локальных очистных сооружений;
 проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.
По информации Кубанского бассейнового водного управления, полученной на
момент проведения КЭО (письмо № 06-10/1339ГУ от 26.07.2018 г), в государственном
водном реестре не зарегистрированы договора пользования водными объектами и
действующие лицензии на водопользование. При этом указано, что на запрашиваемом
участке акватории имеются гидротехнические сооружения, которые не входят в сферу
выдачи разрешительных документов на право пользование акваторией водного объекта.
Сведения о состоянии и качестве вод в государственном водном реестре
отсутствуют.
7.1.7 Недропользование
На момент проведения комплексного экологического обследования, согласно
данных министерства природных ресурсов по Краснодарскому краю (письмо № 202-03.523597/18 от 18.08.2018 г.), на территории проектируемого ЛПК отсутствуют действующие
лицензии на право пользования участками недр общераспространенных полезных
ископаемых.
По данным Отдела геологии и лицензирования по Краснодарскому краю
Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу (письмо от
30.07.2018г. № КК-КК-ЮФО-08-09/1649) территория, планируемая к организации ООПТ
регионального значения «Ахтарские соленые озера», частично расположена в границах
условного контура Приморско-Ахтарского месторождения подземных вод и частично в III
поясе зоны санитарной охраны водозабора, эксплуатируемых МУП «Водоканал»
Приморско-Ахтарского городского поселения (лицензия КРД 03481 ВЭ) с утвержденными
запасами по категориям: А=7,6 тыс.м3/сут., В= 13,1 тыс.м3/сут., С1=12 тыс.м3/сут. Срок
действия лицензии до 15.08.2027 г.
Участки недр, на которых проводятся или планируется проведение
геологоразведочных работ, отсутсвуют.
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7.1.8Лесохозяйственная деятельность
Согласно данным ЕГРН в границах территории КЭО в составе единого
землепользования 23:25:0000000:922 расположен один изолированный участок
государственного лесного фонда - квартал 22Г Каневского участкового лесничества
Краснодарскоголесничества. Площадь квартала 3,8486 га, на нем отсутствует древестнокустарниковая растительность. Согласно.
Лесохозяйственная деятельность на данной территории осуществляется Каневским
участковым лесничеством Краснодарского лесничества управления лесного хозяйства
МПР КК.Почтовый адрес лесничества: 350916 г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул.
Курганная, 136.
Леса Краснодарского лесничества отнесены к району степей европейской части
Российской Федерации степной зоны на основании приказа Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении
Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов
Российской Федерации».
Леса Краснодарского лесничества, в соответствии с Лесным планом
Краснодарского края по целевому назначению отнесены к защитным лесам.
В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Краснодарского лесничества
МПР КК (2017) по целевому назначению леса в границах ЛПК «Ахтарские соленые озера»
полностью относятся к ценным лесам категории «Леса, расположенные в пустынных,
полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах», которые выделены на
основании Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Лесоустроительной инструкции,
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2011 г. №
516.
К данной категории защитных лесов отнесены леса бывшей категории – другие
леса, имеющие важное значение для защиты окружающей природной среды.
Согласно данным Лесохозяйственного регламента Краснодарского лесничества
(2017) на территории квартала 22Г Каневского участкового лесничества разрешены
следующие виды разрешенного использования лесов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
4) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
5) ведение сельского хозяйства;
6) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
7) осуществление рекреационной деятельности;
8) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений;
9) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
10) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
11) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных
объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;
12) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
13) осуществление религиозной деятельности;
14) иные виды (изыскательские работы).
На территории КЭО отсутствуют постоянные пункты наблюдения
государственного лесопатологического мониторинга.
После проектирования границ ООПТ и их предварительного согласования с
администрацией МО Приморско-Ахтарский район и госзаказчиком, данный не
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лесопокрытый участок не включается в состав ООПТ регионального значения.
7.2 Основные факторы негативного воздействия на обследуемую территорию
Территория создаваемого ЛПК имеет длительную историю освоения, в основном
связанную с рыбохозяйственной деятельностью и осуществленем охоты.
Деятельность по сооружению каналов и других искусственных водных объектов, а
также забор воды для осуществления сельскохозяйственной деятельности,значительно
усугубила антропогенную трансформацию природных ландшафтов Ахтарских соленых
озер. Дополнительное воздействие на экосистему было оказано при установке ЛЭП,
обслуживание которых предполагает дальнейшее негативное влияние на биоту данной
территории. Ландшафтные карты, характеризующие уязвимость и нарушенность
природно-территориальных комплексов создаваемой ООПТ, приведены в ПриложенииД.
На момент проведения комплексного экологического обследования территории не
зафиксированы факты строительства новыхканаловиливодотоков. Однако выявлена
деятельность по расчистке существующих каналов.
В настоящее время к прямому негативному антропогенному воздействию на
территории обоих кластеров проектируемой ООПТ можно отнести следующие факторы:
- фрагментация территории сетью дорог, ЛЭП и газопроводов (рис. 7.7а);
- сооружение каналов, рвов, запруд и иных объектов (рис. 7.7б);
- пожары (рис. 7.7в);
- захламление территории и засорение акватории водных объектов;
- неконтролируемый использование иловых отложений в бальнеолечебных целях;
- неконтролируемый выпас скота (рис.7.7г);
- неконтролируемый лов рыбы и браконьерство;
- уничтожение растительности и нарушение почвенного слоя при перемещении
транспорта вне дорог.
Большинство из перечисленных воздействий прекращаются полностью или
значительно снижаются при введении регламентированного природопользования и
системы охраны территории ЛПК.
Факторы, определяющие состояние абиотических природных комплексов и
объектов ЛПК
Абиотические природные комплексы и объекты на территории ЛПК подвержены
негативному влиянию следующих видов антропогенной деятельности:
- прокладка новых дорог;
- передвижение транспорта в прибрежной полосе;
- сооружение новых каналов и иных водных объектов;
- засыпка ранее сооруженных каналов и иных водных объектов;
- применение агрохимикатов в водоохранной зоне озер.
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Рисунок 7.7 – Факторы негативного антропогенного воздействия на территорию КЭО
Необходимо обратить внимание, на то, что в условиях стабилизации
гидрологического режима системы естественных проток и искусственных каналов, любые
действия, связанные с засыпкой ранее сооруженных каналов, путем перемещения
значительных объемов грунтов, приведут к дестабилизации сложившихся природных
комплексов.
Факторы, определяющие состояние популяций растений на территории ЛПК
Состояние популяций растений, произрастающих на проектируемой ООПТ,
связано как с проявлением общих экологических проблем морских бассейнов,
характерных для современного этапа развития биосферы, так и с непосредственным
влиянием хозяйственной деятельности на растительность.
На территории ЛПК негативное воздействие на растительный покров оказывают
следующие местные факторы:
- передвижение транспорта вне существующих дорог;
- сооружение новых каналов и иных водных объектов;
- применение агрохимикатов в водоохранной зоне озер;
- пожары и палы растительности;
- распашка обсыхающих участков солончаков;
- выпас скота.
Устойчивое функционирование литоральных, лугово-степных и галофитных
экосистем в пределах проектируемой ООПТ возможно при регулировании и сохранении
условий естественного возобновления фитобиоты. Для сохранения экосистемы
проектируемой ООПТ помимо общепринятых мер охраны необходимо разработать
систему природопользования, ориентированную на комплекс естественных и
искусственных мер по поддержанию видового разнообразия.
К ним относятся:
- ограничение расселения инвазивных древесно-кустарниковых и травянистых
видов растений по территории проектируемого ЛПК (гледичия трехколючковая и др.
виды);
- содействие естественному возобновлению охраняемых видов растений;
- восстановление путем реинтродукции популяций охраняемых видов травянистых
растений с малым радиусом репродуктивной активности;
- ведение регулируемого выпаса с использованием научно обоснованных норм
пастбищной нагрузки скота для сохранения целостности травяных сообществ;
- борьба с пожарами.
Факторы, определяющие состояние популяций охраняемых представителей
энтомофауны на территории ЛПК
Состояние охраняемых популяций насекомых, обитающих на территории ЛПК в
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целом определяется состоянием фитоценозов. Факторы, негативно воздействующие на
растительность территории рассмотрены в предыдущем разделе. Влияние этих факторов
на охраняемых насекомых сопряжено с прямым уничтожением насекомых или
ухудшением среды их обитания. К первой категории факторов относится выжигание
растительности. Сокращение мест обитания, связано с развитием дорожной сети,
увеличением водности территории, вытаптыванием, выжиганием растительности,
распространением агрессивныхинвазивных видов древесно-кустарниковой флоры,
активно преобразующих фитоценозы.Определенное влияние оказывает выпас скота и
сенокошение, угнетающие популяции охраняемых видов. Незначительное число крупных
и ярких насекомых, включая некоторые охраняемые виды, могут подвергаться сбору.
Факторы, определяющие состояние популяций рыб на территории ЛПК
В настоящее время состояниепопуляцийрыб, обитающих в пределах планируемой
ООПТ, зависит от гидрологического режима и степени зарастания водоемов.В связи с тем,
что практически вся территория проектируемой ООПТ используется ФГБУ «ВосточноАхтарское НВХ», состояние популяций рыб напрямую зависит от производственной
деятельности нерестово-выростного хозяйства. Определенное влияние на отдельные виды
рыб, которые рассматриваются как «сорные», оказывает мелиоративный лов,
направленный на снижение численности их популяций. Также определенное негативное
воздействие на состояние ценных видов рыб оказывает браконьерство.
Факторы, определяющие состояние популяций амфибий и рептилий на
территории ЛПК
Благодаря относительно слабой трансформации ландшафта и растительности на
территории комплекса Ахтарских солёных озёр сохранились популяции 10 видов
герпетофауны. Среди наиболее опасных факторов хозяйственной и рекреационной
деятельности, оказывающих негативное воздействие на амфибий и рептилий следует
отметить:
- движение автотранспорта по существующим и, особенно, вновь прокладываемым
дорогам;
- загрязнение воды и почвы нефтепродуктами;
- пирогенное воздействие;
- прямое уничтожение человеком вследствие невежества и/или неприязненного
отношения.
В целях минимизации воздействия перечисленных негативных факторов на
герпетофауну территории необходимы:
- запрет проезда вне существующих дорог;
- недопущение выжигания травянистой, кустарниковой и древесной
растительности;
- организация стоянок и маршрутов для рекреантов и запрет на размещение за их
границами;
- информирование жителей прилежащих населённых пунктов (пос. Огородный, х.
Новопокровский, х. Новонекрасовский, х. Свободный), фермеров, осуществляющих
хозяйственную деятельность, а также рекреантов о значимости земноводных и
пресмыкающихся и не допустимости действий, приводящих к их травмированию или
гибели.
Факторы, определяющие состояние популяций птиц на территории ЛПК
Рассматриваемая территорияслабо изменена антропогенной деятельностью,
несмотря на то, что она находится на побережье Азовского моря: преобладают
естественные местообитания, за исключением лесонасаждений, антропогенные объекты
имеются в ограниченном числе, количество рекреантов незначительное.
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Интегральная оценка негативных реальных и потенциальных факторов и угроз для
птиц ЛПК «Ахтарские соленые озера» – представлены в таблице 4.3.
Для сохранения птиц в прибрежном природном комплексе «Ахтарские соленые
озера» необходимо:
1) Не допускать вырубки лесонасаждений, особенно значительных групп деревьев.
2) Проводить санитарную рубку интродуцированных деревьев (особенно айланта)
и кустарников.
3) Не допускать выжигания зарослей макрофитов и участков «лесной»
растительности.
4) Провести поиск и инвентаризацию колониальных поселений и гнезд хищных
птиц и организовать их мониторинг и адресную охрану.
5) Устанавливать искусственные гнездовья (платформы, дуплянки, шалашики) для
привлечения птиц в лесные участки и в заросли макрофитов.
6) Развешивать подкормочные столики для птиц в зимний период, периодически
пополняя запас кормов в них.
7) Регулировать численность выпущенных «под выстрел» и не добытых
охотниками фазанов, численность которых в настоящий период в угодье избыточна.
8) Ограничить посещение наиболее значимых («ключевых») для гнездования,
пролета и зимовки птиц участков в пределах создаваемой ООПТ рекреантами, охотниками
и рыболовами, особенно в гнездовой период. Посещение прибрежного природного
комплекса должно осуществляться строго по выделенным маршрутам и в разрешенных
зонах.
9) Проводить пропаганду охраны птиц среди работников охотничьего, лесного и
сельского хозяйства и местных жителей (особенно школьников).
Факторы,
определяющие
состояние
популяций
млекопитающихна
территории ЛПК
Популяции большинства видов млекопитающих, населяющих ЛПК, благодаря
относительно слабой освоенноститерритории находятся в удовлетворительном или
стабильном состоянии. Среди факторов, способных оказывать воздействие на состояние
популяций млекопитающих данной территории, выделяются следующие:
- браконьерство;
- влияние бездомных домашних животных;
- проведение сельскохозяйственных работ.
Благодаря относительно слабой трансформации ландшафта и растительности на
территории комплекса Ахтарских солёных озёр сохранились популяции 10 видов
герпетофауны. Среди наиболее опасных факторов хозяйственной и рекреационной
деятельности, оказывающих негативное воздействие на амфибий и рептилий следует
отметить:
- движение автотранспорта по существующим и, особенно, вновь прокладываемым
дорогам;
- загрязнение воды и почвы нефтепродуктами;
- пирогенное воздействие;
- прямое уничтожение человеком вследствие невежества и/или неприязненного
отношения.
В целях минимизации воздействия перечисленных негативных факторов на
герпетофауну территории необходимы:
- запрет проезда вне существующих дорог;
- недопущение выжигания травянистой, кустарниковой и древесной
растительности;
- организация стоянок и маршрутов для рекреантов и запрет на размещение за их
границами;
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- информирование жителей прилежащих населённых пунктов (пос. Огородный, х.
Новопокровский, х. Новонекрасовский, х. Свободный), фермеров, осуществляющих
хозяйственную деятельность, а также рекреантов о значимости земноводных и
пресмыкающихся и не допустимости действий, приводящих к их травмированию или
гибели.
Факторы, определяющие состояние популяций птиц на территории ЛПК
Рассматриваемая территорияслабо изменена антропогенной деятельностью. Здесь
преобладают естественные местообитания, за исключением лесонасаждений, строения и
сооружения имеются в ограниченном числе, количество рекреантов незначительное.
На состояние популяций птиц негативное воздействие оказывают факторы
природного и антропогенного происхождения:
- изменение гидрологического режима водоемов, приводящее к переодическому
высыханию мелководных водоемов;
- пожары и палы растительности;
- распашка обсыхающих участков солончаков;
- выпас скота;
- браконьерство, а также уничтожение представителей отдельных групп птиц
(рыбоядных).
Для сохранения птиц в ЛПК «Ахтарские соленые озера» необходимо:
1) Не допускать выжигания зарослей макрофитов и древесно-кустарниковой
растительности.
2) Провести поиск и инвентаризацию колониальных поселений, организовать их
мониторинг и адресную охрану.
3) охотничьих видов птиц, исключая возможность генетического загрязнения
популяций особями гибридного происхождения.
4) Ограничить посещение наиболее значимых для гнездования участков в пределах
создаваемой ООПТ в гнездовой период.
5) Проводить пропаганду охраны птиц среди работников охотничьего, лесного и
сельского хозяйства и местных жителей (особенно школьников).
Факторы,
определяющие
состояние
популяций
млекопитающихна
территории ЛПК
Популяции большинства видов млекопитающих, населяющих ЛПК, благодаря
относительно слабой освоенноститерритории находятся в удовлетворительном или
стабильном состоянии. Среди факторов, способных оказывать воздействие на состояние
популяций млекопитающих данной территории, выделяются следующие:
- браконьерство;
- влияние бездомных домашних животных;
- пожары и палы растительности;
- проведение сельскохозяйственных работ.
Состояние популяции кабана на территории угодья вызвано мероприятими,
направленными на депопуляцию этого вида. Прекращение необоснованных действий по
сдерживанию численности кабана позволит восстановить его в короткие сроки благодаря
высокой эффективности воспроизводства этого вида.
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8 Предложения по созданию ООПТ регионального значения
Придание части территории МО Приморско-Ахтарский районправового статуса
ООПТ регионального значения путем создания ЛПК «Ахтарские соленые озера»
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях» и законом Краснодарского края «Об особо охраняемых
природных территориях Краснодарского края».
ООПТ создается на основе территории, обозначенной в действующей редакции
Схемы территориального планирования Краснодарского края для реализации этой цели.
Учитывая уровень традиционного природопользования, сложившийся на
обследуемой территории, ее высокую ценность в хозяйственном отношении какместо
воспроизводства ценных промысловых видов рыб: судака и тарани, места обитания
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, места
отдыха и зимовки мигрирующих видов птиц,ЛПК предлагается создать без изъятия
земельных участков у собственников, владельцев, арендаторов или пользователей
земельных участков, расположенных в его границах.
Перевод земельных участков в категорию земли особо охраняемых территорий и
объектов в рамках создания ООПТ не осуществляется. Земельное устройство территорий
останется неизменным.
ООПТ создается без ограничения срока действия.
ЛПК «Ахтарские соленые озера» создается без изменения режима охотпользования
на закрепленных охотничьих угодьях,расположенных в его границах.
Границы ЛПК в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности» подлежат внесению в Единый государственный реестр
недвижимости виде зон с особыми условиями использования территорий.
Границы ЛПК должны учитываться при разработке схем территориального
планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке
территории, иных видов градостроительной и землеустроительной документации всех
уровней (федерального, регионального и местного), схемы размещения, использования и
охраны охотничьих угодий на территории Краснодарского края.
Изменение границ ЛПК «Ахтарские соленые озера», а также устанавливаемого
режима его особой охраны осуществляется в соответствии с Законом Краснодарского края
«Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края».
8.1 Обоснование категории, границ и принципы создания ООПТ
Несмотря на то, что схемой территориального планирования Краснодарского края
уже была предусмотрена категория создаваемой ООПТ – «лиманно-плавневыйкомплекс»,
авторским коллективом было рассмотрено несколько вариантов обеспечения
территориальной охраны исследуемой территории. Особенности этих вариантов связаны с
выбором категории ООПТ регионального значения, позволяющей оптимально сочетать
специфику природных комплексов данного участка Восточного Приазовья,
необходимость их охраны и рациональное традиционное природопользование этой
территорией для обеспечения ее долгосрочного устойчивого использования на сонове
сохранения природных ресурсов.
Категория «природный парк» предназначена длясохранения природных ресурсов и
развития рекреации. Существующая практика создания природных парков в России,
предусматривает придание статуса ООПТ в данной категории территориям, имеющим
значительно большее разнообразие природных комплексов и объектов,а также высокий
рекреационный потенциал, нежели Ахтарские соленые озераи прилегающие к ним
участки. ЛПК создается без изъятия территории, и практически вся территория
проектируемой ООПТ включена в хозяйственное использование, поэтому
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функциональное зонирование территории, предусматриваемое для природного парка,
будет препятствовать реализации сложившейся хозяйственной деятельности, в том числе,
деятельности «ОСП Восточно-Ахтарское НВХ».
Категория «государственные природные заказники» обеспечивает сохранение или
восстановление природных комплексов или их компонентов и поддержания
экологического баланса. Заказники в России как правило создаются без изъятия земель у
собственников земельных участков, поэтому режим особой охраны ООПТ учитывает
существующую хозяйственную деятельность на территориях, включаемых в заказник. На
территории заказников запрещается осуществление любительской и спортивной
деятельности, поэтому изымать из охотхозяйственной деятельности столь значительные
территории, с учетом высокого процента площади ООПТ в границах ПримоскоАхтарского района не представлется возможным.
Категория «памятник природы» – предусматривает запрет всякой деятельности,
влекущей за собой нарушение сохранности памятников природы. Существующая
практика создания памятников природы на Северном Кавказе, предусматривает придание
статуса ООПТ в данной категории территориям, имеющим значительно меньшую
площадь. Данная категория не применима в отношенииАхтарских соленых озер, так как
ООПТ создается без изъятия земель у правообладателей земельных участков,
соответственно режим особой охраны памятника природы не позволит реализовывать им
хозяйственную деятельность на данной территории, что станет причиной, не
позволяющей придать природоохранный статус этой территории.
Категория «дендрологические парки и ботанические сады» придается территориям,
созданным для формирования специальных коллекций растений в целях сохранения
растительного мира и его разнообразия, что не соответствует природным комплексам
рассматриваемой территории, цели и задачам создаваемой ООПТ.
Категория
«прибрежные
природные
комплексы»придается
территориям,отличающимся высокой природоохранной ценностью, прилегающим к
водным объектам, для сохранения в естественном состоянии природного ландшафта и
поддержания экологического баланса сопредельных территорий, сохранения
биологического разнообразия, неистощительного использования природных ресурсов и
организации регламентированной рекреации. Основной задачей данной категории
является сохранение территорий, прилегающих к водным объектам, тогда как
рассматриваемая территория имеет значимость как совокупность водных объектов и
участков суши, т.е. как водно-болотное угодье. При этом основной развитие рекреации не
является одной из задач проектируемой ООПТ.
Категория «природные рекреационные зоны»создаются для отдыха населения,
туризма на участках природных и (или) культурных ландшафтов (включая парки, скверы,
зеленые зоны, садово-парковые ансамбли) с оборудованными зонами рекреации,
экологическими тропами, туристическими маршрутами. Ахтарские соленые озера
представляют собой трансформированную систему водоемов, каналов, предназначенную
для воспроизводства рыбных запасов. На территории отсуствует развитая инфраструктура
и направление дальнейшего ее использования в обозримом будущем изменяться не будет,
поэтому данаая категория ООПТ не может быть применена для сохранения
рассматриваемой территории.
Категория «лиманно-плавневые комплексы»включает территории и участки
акватории водных объектов, предназначенные для сохранения биологического
разнообразия, воспроизводства редких и хозяйственно ценных объектов животного и
растительного мира, характерных для данных природных комплексов. Эта категория
ООПТ предназначена для сохранения водно-болотных угодий, не имеет ограничений в
части ведения охотхозяйственной деятельности, позволяет предусмотреть режимом
деятельность по воспроизводству рыбных запасов.
Таким образом, из существующих категорий ООПТ регионального значения,
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предусмотренных законодательством Краснодарского края в сфере ООПТ, в наибольшей
степени отвечает перечисленным выше требованиям категория «лиманноплавневыйкомплекс».
Значительная часть проектируемой ООПТ регионального значения, расположена
на территории Ахтарских соленых озер, поэтому ЛПК предлагается придать
наименование – «Ахтарские соленые озера».
Границы проектируемой ООПТ прокладывались с учетом следующих положений:
1. Использование в качествеосновы проектируемых границ территории,
обозначеннойв Схеме развития и размещения ООПТ Краснодарского края (утверждена
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.07.2017
г. № 549) и в Схеме территориального планирования Краснодарского края (утверждена
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011
года № 438).
2. Исключение из проектируемой ООПТ территорий, используемых для ведения
хозяйственной и иной деятельности, несовместимых с задачами ЛПК.
3. Включение в границы ЛПКосновных водоемов, входящих в состав Ахтарских
соленых озер (озера: Комковатое и Скелеватое; лиманы: Черепановский, 1-й и 2-й
Соленые лиманы).
4. Исключение из границ ООПТ участков земель сельхозназначения, находящихся
в собственности физических лиц.
5. Максимальное совмещение границы ООПТ с границами кадастровых кварталов
и участков.
6. Соответствие целевому назначению и разрешенному виду использования
земель, на которых располагается проектируемая ООПТ.
Проектируемый ЛПК «Ахтарские соленые озера» создается кластерного типа, в
виде двух участков (рис. 8.1):
1 кластер – «Северный», включающий территорию озер Скелеватое и Комковатое,
расположенных северне автодороги х. Аджановка – х. Некрасовский;
2 кластер – «Южный», включающий территорию лиманов Черепановский, 1-й
Соленый и 2-й Соленый, расположенных южнее автодороги х. Аджановка –
х. Некрасовский.
Площадь ООПТ в соответствии с предлагаемым обоснованием границ составит
7858 га, в том числе: кластер «Северный» – 3925 га и кластер «Южный» – 3933 га.
8.2 Цель, задачи, категория создаваемой ООПТ
Целью создания ЛПК «Ахтарские соленые озера» является сохранение
биологического разнообразия, обеспечение воспроизводства редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, а такжехозяйственно
ценных видов животных природно-территориального комплекса Ахтарских соленых озер.
ООПТ решает следующие задачи:
 сохранение уникального природного комплекса Ахтарских соленых озер;
 сохранение биоразнообразия региона;
 обеспечениеусловий для воспроизводства редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира и хозяйственно ценных видов
животных;
 создание условий для неистощительного природопользования;
 поддержание экологического баланса территории;
 обеспечение условий для ведения экологического мониторинга, научноисследовательских работ.
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8.3 Описание и обоснование предлагаемых границ ООПТ
Большая часть территории проектируемого ЛПК «Ахтарские соленые озера»
расположена на территории Новопокровского сельского поселения ПриморскоАхтарского района Краснодарского края. Подавляющая часть территории ЛПК
(91%)относится к землям водного фонда.
Общая информация о собственниках, пользователях и арендаторах земельных
участков в границах проектируемого ЛПК представлена в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Информация о землепользователях, собственниках, пользователях и
арендаторах земельных участков в границах проектируемого ЛПК «Ахтарские соленые
озера»
№№ пп
1
2

Землепользователь
Российская Федерация
Неразграниченные земли
Итого

Площадь, га
7852,12
775,26
8627,38

8.4 Описание местоположения проектируемых границ ООПТ и ее
функциональных зон в пределах лесничества, участкового лесничества и лесных
кварталов
В проектируемых границах ЛПК отсутствуют участки государственного лесного
фонда, поэтому описание местоположения проектируемых границ ООПТ в пределах
лесничества, участкового лесничества и лесных кварталов не приводится.
8.5 Площадь ООПТ
Площадь ООПТ регионального значения в категории лиманно-плавневый комплекс
в проектируемых границах составляет 7858 га «Ахтарские соленые озера».
ЛПК создается кластерного типа в составе 2-х кластеров:
– кластер «Северный» – 3925 га
– кластер «Южный» – 3933 га.
8.6 Функциональное зонирование ООПТ
На основе оценки природоохранной, научной, социально-экономической и
рекреационной значимости территории, характера природопользования и степени ее
антропогенной
трансформации
для
проектируемого
ЛПК
установление
дифференцированного режима хозяйственной и иной деятельности на его территории
признано не целесообразным.
8.7 Предложения по организации охранной зоны ООПТ
Согласно п. 5 ст. 2 закона Краснодарского края «Об особо охраняемых природных
территориях Краснодарского края» (редакция от 01.06.2018 № 3807-КЗ) для категории
ООПТ регионального значения «лиманно-плавневый комплекс» не предусматривается
организация охранной зоны.
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9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
1. Характеристики намечаемой хозяйственной и иной деятельности и возможных
альтернатив (в том числе отказа от деятельности)
Намечаемая деятельность заключается в создании особо охраняемой природной
территории регионального значения – лиманно-плавневого комплекса «Ахтарские
соленые озера» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район.
Единственной альтернативой является отказ от деятельности – от создания особо
охраняемой природной территории регионального значения – лиманно-плавневого
комплекса «Ахтарские соленые озера» в муниципальном образовании ПриморскоАхтарский район.
2. Анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая
хозяйственная и иная деятельность.
Лиманно-плавневый комплекс «Ахтарские соленые озера», расположенный в
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район, выполняет функции
сохранения, восстановления и воспроизводства, ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении видов животных, охрану их среды обитания, условий
размножения и путей миграций, поддержание целостности естественных сообществ.
3. Выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив.
Создание особо охраняемой природной территории регионального значения –
лиманно-плавневого комплекса «Ахтарские соленые озера» в муниципальном
образовании
Приморско-Ахтарский район
будет содействовать сокращению
отрицательного воздействия хозяйственной деятельности на природные комплексы и
объекты, включая места обитания видов флоры и фауны, включенных в Красные книги
РФ и Краснодарского края.
Единственной альтернативой является отказ от деятельности, который приведет к
тому, что данная территория будет испытывать повышенное негативное влияние
хозяйственной деятельности.
4. Покомпонентная оценка возможных изменений окружающей среды в случае
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
4.1. Воздействие на атмосферный воздух.
Усиление негативного влияния на атмосферный воздух на рассматриваемой
территории не предусматривается. Сохранение лесных насаждений будет способствовать
обогащению атмосферы чистым воздухом, насыщенным отрицательными ионами и
фитонцидами, улучшая местные микроклиматические условия. Создание ООПТ снизит
уровень отрицательного воздействия на атмосферный воздух снизится.
4.2. Воздействие на поверхностные и подземные воды.
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Усиление негативного влияния на поверхностные и подземные воды не
предусматривается. Создание ООПТ снизит уровень отрицательного воздействия на
поверхностные и подземные воды снизится.
4.3. Воздействие на земельные и лесные ресурсы, растительность и почвенный
покров.
Усиление негативного влияния на земельные и лесные ресурсы, растительность и
почвенный покров не предусматривается. Создание ООПТ будет содействовать снижению
уровня отрицательного воздействия на почвы и растительность, сохранению особо
охраняемых видов флоры, а также восстановлению естественного растительного покрова.
4.4. Воздействие на животный мир.
Усиление негативного влияния на животный мир на рассматриваемой территории не
предусматривается. Создание ООПТ снизит уровень отрицательного воздействия на
животный мир, улучшит сохранность и восстановление мест обитания основных видов
фауны, в том числе особо охраняемых видов.
5. Оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности.
Никаких рисков, ущерба окружающей среде или отдельным ее компонентам, а также
негативных экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий
создании особо охраняемой природной территории регионального значения – лиманноплавневого комплекса «Ахтарские соленые озера» в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район не произойдет.
6. Определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих
негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации.
Поскольку создание особо охраняемой природной территории регионального
значения – лиманно-плавневого комплекса «Ахтарские соленые озера» в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район не повлечет негативных воздействий,
разработка мероприятий по их уменьшению, смягчению или предотвращению не
предусмотрена.
7. Оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их
последствий.
Создание особо охраняемой природной территории регионального значения –
лиманно-плавневого комплекса «Ахтарские соленые озера» в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район не повлечет негативных остаточных
воздействий.
8. Сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально –
экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта отказа
от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации.
Создание особо охраняемой природной территории регионального значения –
лиманно-плавневого комплекса «Ахтарские соленые озера» в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район не повлечет за собой никаких рисков, ущерба
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окружающей среде или отдельным ее компонентам, а также негативных экологических и
связанных с ними социальных и экономических последствий.
Создание ООПТ будет способствовать снижению уровня отрицательного
воздействия на все компоненты природных систем и их восстановлению.
Отказ от создания особо охраняемой природной территории регионального
значения – лиманно-плавневого комплекса «Ахтарские соленые озера» в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район приведет к тому, что данная территория будет
испытывать повышенное негативное влияние хозяйственной деятельности, что в
дальнейшем может привести к деградации экосистем рассматриваемой территории.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛПК «Ахтарские соленые озера» включен в Схему развития и размещения ООПТ
Краснодарского края. В 2018 г. в рамках программы «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности» государственной программы Краснодарского
края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов,
развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1057
выделенофинансирование на проведение комплексного экологического обследования
территории Ахтарских соленых озер с целью придания данной территории статуса ООПТ
регионального значения.
На основе оценки современного состояния природных комплексов, значимости
участков водно-болотных угодий, псаммофитных сообществ для сохранения
биологического разнообразия региона, состояния популяций редких видов животных и
растений, степени освоенности и использования обследованной территории,
обосновывается необходимость создания ООПТ регионального значения – ЛПК
«Ахтарские соленые озера» кластерного типа общей площадью 7858 га, в том числе:
кластер «Северный» – 3925 га и кластер «Южный» – 3933 га.
Целью создания ЛПК «Ахтарские соленые озера» является сохранение
биологического разнообразия, обеспечение воспроизводства редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, а такжехозяйственно
ценных видов животных природно-территориального комплекса Ахтарских соленых озер.
ООПТ решает следующие задачи:
1) сохранение уникального природного комплекса Ахтарских соленых озер;
2) сохранение биоразнообразия региона;
3) обеспечениеусловий для воспроизводства редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира и хозяйственно ценных видов
животных;
4) создание условий для неистощительного природопользования;
5) поддержание экологического баланса территории;
6) обеспечение условий для ведения экологического мониторинга, научноисследовательских работ.
На территории ЛПК «Ахтарские соленые озера» будет обеспечена охрана более 234
видов растений и 215 видов позвоночных животных, в том числене менее 44 таксонов
растений и животных, занесенныхв Красные книги Российской Федерации и
Краснодарского края.
Для всей территории ЛПК «Ахтарские соленые озера» устанавливается единый
режим особой охраны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – ДОКУМЕНТЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ СОЗДАНИЕ ООПТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ЛИМАННО-ПЛАВНЕВОГО КОМПЛЕКСА
«АХТАРСКИЕ СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА»
Приложение А.1
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 10 мая 2011 г. № 438
«Об утверждении схемы территориального планирования Краснодарского
края»
(выдержка с изменениями на 1 мая 2017 г.)
В соответствии со статьями 7 и 15 Градостроительного кодекса
РоссийскойФедерации, статьями 6 и 16 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года
N 1540-КЗ "Градостроительный кодекс Краснодарского края" постановляю:
1. Утвердить схему территориального планирования Краснодарского края,
содержащую положения о территориальном планировании Краснодарского края, карты
(схемы), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации Краснодарского края и разместить на официальном сайте
администрации Краснодарского края (за исключением положений о землях обороны и
безопасности).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации (губернатора) Краснодарского края Ю.Н. Гриценко.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

А.Н. Ткачев

Схема
территориального планирования Краснодарского края
1. Общие положения
Схема территориального планирования Краснодарского края (далее - СТП
Краснодарского края) является документом территориального планирования и определяет
развитие Краснодарского края на расчетный срок 20 лет (до 2031 года) исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий Краснодарского края, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов
граждан и их объединений
СТП Краснодарского края выполнена в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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СТП Краснодарского края состоит из Положений о территориальном планировании
Краснодарского края и соответствующих карт. На картах планируемого размещения
объектов регионального значения отображены планируемые для размещения объекты
регионального значения. В положениях о территориальном планировании указаны
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
регионального значения, их основные характеристики, местоположение, а также
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

N

9.43

9. Особо охраняемые природные территории регионального значения
(приложение № 3).
Таблица № 9
Зоны с
особыми
Местоположение планируемого
Краткая
условиями
объекта
Наименохарактеристика
использования
вание
объекта
территории
Муниципальное Населенный
образование
пункт
лиманноАхтарские
плавневый
Приморскосоленые
не требуется
комплекс,
Ахтарский район
озера
9622,97 га
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ГРАНИЦ ЛПК «АХТАРСКИЕ СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА»

Рисунок Б.1 – Местоположение ЛПК «Ахтарские соленые озера» в системе административно-территориального устройства
Краснодарского края. Масштаб 1:25000
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Рисунок Б.2 – Общая карта-схема ЛПК «Ахтарские соленые озера».
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Рисунок Б.3 – Карта-схема кластера «Северный» ЛПК «Ахтарские соленые озера».
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Рисунок Б.4 – Карта-схема кластера «Южный» ЛПК «Ахтарские соленые озера».
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Tаблица В.1–Cписок сосудистых растений ЛПК «Ахтарские соленые озера»
№

Семейство

1.

Salviniaceae

2.

Amaranthaceae
(амарантовые)

3.

Apiaceae(сельдерей
ные)

4.
5.

Asclepiadaceae
(ластовневые)
Asteraceae
(астровые)

Вид

№

Биоморфа
(по К. Раункиеру)

латинское название
русское название
ОТДЕЛ POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ
КЛАССPOLYPODIOPSIDA – ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
1.
Salvinia natans (L.) All.
сальвиния плавающая
ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTA - ЦВЕТКОВЫЕ, ИЛИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
КЛАСС MAGNOLIOPSIDA - ДВУДОЛЬНЫЕ
2.
Amaranthus blitoides L.*
щирица жминдовидная
3.
A. retroflexusL.*
щ. запрокинутая
4.
Anthriscussylvestris(L.) Hoffm
купырь лесной
5.
DaucuscarotaL.
морковь дикая
6.
Conium maculatum L.
болиголов крапчатый
7.
Falcaria vulgaris Bernh.
резакобыкновенный
8.
Pastinaca clausii (Ledeb.) Pimenov
пастернакКлауса
9.
Torilis arvensis (Huds.)Link
торилис полевой

терофит
-//-//гемикриптофит
терофит
гемикриптофит
-//терофит

10.

Cynanchum acutum L.

цинанхум острый

гемикриптофит

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Achillea millefolium L.
A. setacea Waldst. & Kit.
Ambrosia artemisiifolia L.*
Arctium tomentosumMill.
Artemisia absinthium L.
A. santonica L.
А. tauricaWilld.
A. vulgarisL.
CarduuscrispusL.
CentaureadiffusaL.
CichoriuminthybusL.

тысячелистник обыкновенный
т. щетинистый
амброзия полынолистная
лопух войлочный
полынь горькая
п. сантонинная
п. крымская
п. обыкновенная
чертополох курчавый
василек растопыренный
цикорий обыкновенный

гемикриптофит
-//терофит
-//гемикриптофит
хамефит
-//гемикриптофит
терофит
-//гемикриптофит
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терофит

№

Семейство

№
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

6.
7.

Boraginaceae
(бурачниковые)
Brassicaceae
(капустные)

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Вид
латинское название
Cirsium arvense L. (Scop.)
C. incanumL.
Conyzacanadensis(L.) Cronq.*
CrepissetosaL.
Erigeron annuus ssp. septentrionalis
(Fernald & Wiegand*
Galatella dracunculoides (Lam.) Nees
G. linosyris (L.) Rchb. f.
LactucaserriolaTorner
L. tataricaL.
Onopordon acanthiumL.
Senecio noeanus Rupr.
S. vernalis L.
Sonchus asper (L.) Hill.
S. oleraceus L.
Taraxacum officinale Wigg
Tragopogon graminifolius DC.
Tripleurospermum perforatum (Merat) M.
Lainz
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.
Xanthium strumarium L.*
X. spinosum L.*
Asperugo procumbens L.
Echium vulgare L.
Heliotropium ellipticum Ledeb.
Lithospermum arvense L.
Calepina irregularis(Asso) Thell.
Capsella bursa-pastorisMedic.
Cardariadraba (L.) Desv.
Descurainia Sophia (L.) Schur
Erysimum repandum L.
Lepidium campestre (L.) R.Br
100

русское название
бодяк полевой
б. седой
кониза канадская
скерда щетинистая

Биоморфа
(по К. Раункиеру)
-//-//терофит
-//-

тонколучник северный

-//-

солонечник эстрагоновидный
с.обыкновенный
латук компасный
л. татарский
мордовник колючий
крестовник Ное
к. весенний
осотшероховатый
о. огородный
одуванчик лекарственный
козлобородник злаколистный

гемикриптофит
гемикриптофит
терофит
-//-//-//-//-//-//гемикриптофит
-//-

трехреберникнепахучий

терофит

солончаковая астра паннонская
дурнишник зобовидный
д. колючий
асперугапростертая
синяк обыкновенный
гелиотроп эллиптический
воробейник полевой
калепина неравномерная
пастушья сумка обыкновенная
кардария крупковая
дескурайния Софии
желтушник выгрызенный
клоповник полевой

-//-//-//терофит
-//-//-//-//-//гемикриптофит
терофит
гемикриптофит
терофит

№

Семейство

8.

Caprifoliaceae
(жимолостные)

9.

Caryophyllaceae
(гвоздичные)

10.

Ceratophyllaceae(ро
голистниковые)

11.

Chenopodiaceae
(маревые)

12.
13.
14.
15.

Convolvulaceae
(вьюнковые)
Cuscutaсеае
Dipsacaceae
(ворсянковые)
Droseraceae

52.
53.
54.
55.
56.
57.

латинское название
Rorippa austriaca (Crantz) Bess
SisymbriumaltissimumL.
S. loeseliiL.
Sinapis arvensisL.
Thlaspi arvenseL.
T. perfoliatum L.

русское название
жерушник австрийский
гулявник высокий
г. Лезеля
горчица полевая
ярутка полевая
я. пронзенная

Биоморфа
(по К. Раункиеру)
гемикриптофит
терофит
-//-//-//-//-

58.

Sambucus ebulus L.

бузинатравянистая

криптофит

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Melandrium album L.
Stellaria media L.
Gypsophila paniculata L.
CeratophyllumdemersumL.
C. submersum L.
AtriplexprostrataBoucherexDC
A. tataricaL.
Chenopodium album L.
Halocnemum strobilaceum (Pallas) M.Bieb.
Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen
H. pedunculata (L.) Aellen
Kochia prostrata (L.) Schrad
Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv.
P. triandra(Pall.) Simonk.
SalicorniaeuropaeaL.
SalsolasodaL.
S. tragus L.
Suaeda salsa (L.) Pall.
S. prostrataPall.
Convolvulus arvensis L.
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Cuscuta campestris Yunck

дрема белая
звездчатка средняя
качим метельчатый
роголистник погруженный
р. полупогруженный
лебеда простертая
лебеда татарская
марь белая
сарсазан шишковатый
г. бородавчатый
г. стебельчатый
кохияпростертая
петросимониясупротивнолистная
п. трехтычинковая
солерос европейский
солянка содоносная
с. сорная
с. солончаковая
с. простертая
вьюнок полевой
повой заборный
повилика полевая

терофит
-//гемикриптофит
криптофит
-//терофит
-//-//хамефит
хамефит
терофит
хамефит
терофит
-//-//-//-//-//-//криптофит
гемикриптофит
терофит

81.

Dipsacus laciniatus L.

ворсянка щетинистая

-//-

82.

Aldrovanda vesiculosa L.

альдрованда пузырчатая

криптофит

№

Вид
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№
16.
17.

Семейство
Elaeagnaceae
(лоховые)
Euphorbiaceae
(молочайные)

18.

Fabaceae
(бобовые)

19.

Geraniaceae
(гераниевые)

№

Вид
латинское название

русское название

Биоморфа
(по К. Раункиеру)

83.

Elaeagnus angustifolius L.**

лох узколистный

фанерофит

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Acalipha australisL.*
Euphorbia virgata Waldst. et Kit.
Coronilla varia L.
Gleditsiatriacanthos L.**
Glycyrrhiza echinata L.
G. glabra L.
Lathyrus pratensis L.
L. incurvus (Roth.) Willd.
L. tuberosus L.
Lotus corniculatus L.
Medicago romanica L.
M. lupulina L.
M. minima (L.) Bartalini
Melilotus officinalis L.(Pallas)
M. albus Medik.
Robinia pseudoacacia L.**
Trifolium arvense L.
T. fragiferum L.
T. campestre Schreb.
T. pratense L.
T. repens L.
Vicia angustifolia Reichard
V. grandiflora Scop.
V. pannonica Grantz.
V. sativa var. angustifolia L.
V. sepium L.
V. tetrasperma L.
V. villosa Roth
Erodium cicutarium (L.) L. Her.
Geranium collinum Stephan ex Willd.

акалифа южная
молочай ложный
вязельпестрый
гледичия трехколючковая
солодка щетинистая
с. голая
ч. луговая
ч. согунтая
ч. клубневая
лядвенецрогатый
л. степная
л. хмелевидная
л. маленькая
донниклекарственный
донникбелый
робиния лжеакация
клеверпашенный
к. земляничный
к. полевой
к. луговой
к. ползучий
горошекузколистный
г. крупноцветковый
г. панноский
г. узколистный
г. заборный
г. четырехсемянный
г. мохнатый
аистник цикутовый
герань холмовая

терофит
криптофит
-//фанерофит
гемикриптофит
-//-//-//криптофит
-//гемикриптофит
терофит
-//терофит
-//фанерофит
терофит
гемикриптофит
терофит
гемикриптофит
-//терофит
гемикриптофит
терофит
-//-//-//-//-//-//-
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№

20.

Семейство

Lamiaceae
(яснотковые)

русское название
живучка женевская
белокудренник черный
яснотка стеблеобъемлющая
я. пурпурная
пустырник пятилопастный
зюзник высокий
з. европейский
шандра чужеземная
м. водная
зопникколючий
зопник клубненосный
черноголовка обыкновенная
шалфей мутовчатый

Биоморфа
(по К. Раункиеру)
гемикриптофит
терофит
-//-//гемикриптофит
-//криптофит
-//криптофит
-//-//гемикриптофит
-//-

шалфей остепненный

-//-

128.

латинское название
AjugagenevensisL.
Ballota nigra L.
Lamium amplexicaule L.
L. purpureum (L.) L.
Leonurus quinquelobatus Gilib.
Lycopus exaltatus L..
L.europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
Mentha aquatica L.
Phlomis pungens Willd.
Phlomоides tuberosa L.
Prunella vulgaris L.
SalviaverticillataL.
S. nemorosassp.
tesquicola(Klokov&Pobed.) Soo
Teucrium polium L.

дубровник белый

-//-

129.

Linum austriacum L.

лен австрийский

терофит

130.

Lythrum salicaria L.

дербенникиволистный

гемикриптофит

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Abutilon theophrastii Medic.*
Alcaea rugosa Alef.
Lavatera thyringiaca L.
Morus alba L.**
M. nigra L.**
Acer negundo L.
Fraxinus excelsior L.
Epilobium hirsutum L.
E. palustre L.

канатник Теофраста
шток – роза морщинистая
хатьма тюрингенская
шелковица белая
шелковицачерная
клен ясенелистный
ясень высокий
кипрей волосистый
к. болотный

терофит
криптофит
гемикриптофит
фанерофит
-//-//-//гемикриптофит
-//-

140.

OrobanchecumanaWallr.

заразиха высокая

терофит

141.
142.

Chelidonium majus L.
Papaver rhoeas L.

чистотел большой
мак самосейка

-//-//-

№
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Linaceae
(льновые)
Lythraceae
(дербенниковые)
Malvaceae
(мальвовые)
Moraceae
(тутовые)
Оleaceae
(маслинные)
Onagraceae
(кипрейные)
Orobanchaceae
(заразиховые)
Papaveraceae
(маковые)

Вид
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№

Семейство

29.

Plantaginaceae
(подорожниковые)

30.

Plumbaginaceae(сви
нчатковые)

31.

Polygonaceae
(гречишные)

32.

Portulacaceae
(портулаковые)

33.

Ranunculaceae
(лютиковые)

34.

Rosaceae
(розовые)

35.
36.
37.
38.
39.

Rubiaceae
(мареновые)
Santalaceae
(санталовые)
Scrophulariaceae
(норичниковые)
Simaroubaceae
(симарубовые)
Solanaceae

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

латинское название
Plantago arenaria Waldst. & Kit.
P. lanceоlata L.
P. mediaL.
Goniolimontataricum (L.) Boiss.
Limoniumcaspium (Willd.) Gams
L. scoparium (Pall. ex Willd.) Stank.
Fallopia convolvulus (L.) A. Love
Polygonum aviculare L.
P. hydropiperL.
Rumex confertusWilld.

русское название
подорожник песчаный
п. ланцетный
п. средний
гониолимон татарский
кермек каспийский
к. метельчатый
гречишкавьюнковая
г. птичий
г. земноводный
щавель конский

Биоморфа
(по К. Раункиеру)
гемикриптофит
-//-//-//-//-//терофит
-//-//гемикриптофит

153.

Portulaca oleracea L.*

портулак огородный

терофит

154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

Consolida arvensis L.
Ranunculus arvensis L.
R. ficariaL.
R. repensL.
R. sceleratus L.
Agrimonia eupatoria L.
Geum urbanum L.
Potentilla reptansL.
Prunus divaricata Ledeb.
P. spinosaL.
Rosa canina L.
Galium aparine L.
G. mollugo L.

сокирки восточные
лютикполевой
чистяк калужницелистный
л. ползучий
л. ядовитый
репешок обыкновенный
гравилат городской
лапчатка ползучая
алыча
слива колючая, терн
роза собачья
подмаренник цепкий
п. мягкий

-//гемикриптофит
криптофит
гемикриптофит
-//-//гемикриптофит
-//фанерофит
-//хамефит
терофит
-//-

167.

Thesium ramosum Hayne

ленец полевой

-//-

168.
169.
170.

Linaria genistifolia (L.) Mill.
VeronicadydimaTen.
V. hederifolia L.

льнянка дроколистная
вероника двойчатая
в. плющелистная

гемикриптофит
терофит
-//-

171.

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle**

айлант высочайший

фанерофит

172.

Hyoscyamus niger L.

белена черная

терофит

№

Вид
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№
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Семейство
(пасленовые)
Lentibulariaceae
Ulmaceae
(вязовые)
Urticaceae
(крапивные)
Verbenaceae
(вербеновые)
Violaceae
(фиалковые)
Viscaceae
(омеловые)
Zygophyllaceae(парн
олистниковые)
Alliaceae(луковые)

Alismataceae
(частуховые)
Asparagaceae(спарж
49.
евые)
48.

50.

Cyperaceae
(осоковые)

51.

Hydrocharitaceae

173.
174.

латинское название
Solanum nigrum L.
Utricularia vulgaris L.

русское название
паслен черный
пузырчатка обыкновенная

Биоморфа
(по К. Раункиеру)
-//терофит

175.

Ulmus pumila L.**

вяз мелколистный

гемикриптофит

176.

Urtica dioica L.

крапива двудомная

-//-

177.

Verbena officinalis L.

вербена лекарственная

гемикриптофит

178.

Viola arvensis Murr

фиалка полевая

терофит

179.

Viscum album L.

oмелабелая

фанерофит

180.

Tribulus terrestris L.

якорцы стелящиеся

терофит

181.
182.

КЛАСС LILIOPSIDA - ОДНОДОЛЬНЫЕ
Allium rotundum L.
лук круглый
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.
гусиный лук желтый

криптофит
криптофит

183.

Alisma plantago-aquatica L.

частуха подорожниковая

криптофит

184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

Asparagus officinalis L.
A. verticillatus L.
Bolboschoenus maritimus (L.) Pallа
Carex acuta L.
C. distansL.
C. extensaGooden.
C. hirtaL.
C. leporinaL.
C. melanostachya M.Bieb. ex Willd.
C. riparia Curt.
C. vulpina L.
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Hydrocharis morsus-ranae L.

cпаржа лекарственная
c. мутовчатая
клубнекамыш морской
осока острая
о. расставленная
о. раздвинутая
о. волосистая
о. заячья
о. черноколосая
о. береговая
о. лисья
болотница болотная
камыш озерный
водокрас лягушачий

гемикриптофит
-//криптофит
гемикриптофит
-//-//-//-//-//-//-//-//криптофит
гемикриптофит

№

Вид
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№
52.
53.

Семейство
(водокрасовые)
Iridaceae
(касатиковые)
Juncaceae
(ситниковые)

54.

Lemnaceae

55.

Najadaceae

56.

Poaceae
(мятликовые)

№
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.

Вид
латинское название

русское название

Iris halophila Pall.
Iris notha Bieb.
Juncus conglomeratus L.
Juncus gerardii Lois.
Lemna trisulca L.
Spirodelapolyrhiza (L.) Schleid.
Caulinia minor (All.) Coss. & Germ.
Najas marina L.
Aegilops cylindrica Host.
Aeluropuslittoralis(Gouan)Parl.
Alopecurus myosuroides Huds
A. arundinaceus Poir.
Anisantha sterilis (L.) Nevski
A. tectorum (L.)Nevski
Apera maritima Klokov
Bromus japonicus Thunb.
B. squarrosus L.
Сalamagrostis epigeios (L.) Roth.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Elytrigia elongata (Host) Nevsky
E. repens (L.) Nevski
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
Eragrostis cilianensis (All.) Vign. ex Janch.
Festuca orientalis Kerner
F. valesiacaGaudin
HordeumleporinumLink.*
LoliumperenneL.
Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steudel
Poa bulbosa L.
P. trivialisL.
Puccinelliadistans(L.) Griseb.

касатик солелюбивый
к. ненастоящий
ситникскученный
с. Жерарда
ряска трехдольная
многокоренник обыкновенный
наяда малая
н. морская
эгилопс цилиндрический
прибрежница солончаковая
лисохвост мышехвостниковидный
лисохвост тростниковый
неравноцветник бесплодный
н. кровельный
метлица приморская
костер японский
к. растопыренный
вейник наземный
свинорой пальчатый
пырей удлиненный
п. ползучий
ежовник обыкновенный
полевичка крупноколосковая
овсяница восточная
о. валисская
ячмень заячий
плевел многолетний
тростник южный
мятлик луковичный
м. обыкновенный
бескильница расставленная
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Биоморфа
(по К. Раункиеру)
криптофит
-//-//терофит
криптофит
-//терофит
-//терофит
гемикриптофит
терофит
гемикриптофит
терофит
-//-//-//-//гемикриптофит
-//-//-//терофит
-//гемикриптофит
-//терофит
-//криптофит
терофит
гемикриптофит
-//-

№

Семейство

латинское название
P. gigantea (Grossh.) Grossh.
Setaria glauca L.*
S. viridis (L.)P.Beauv.*
Thyphoides arundinacea (L.) Moench.

русское название
бескильницагигантская
щетинник сизый
щетинник зеленый
двукисточник тростниковый

Биоморфа
(по К. Раункиеру)
-//терофит
-//гемикриптофит

233.

Potamogeton pectinatus L.

рдестгребенчатый

криптофит

234.

Typha angustifolia L.

р. узколистный

криптофит

235.

Zannichellia palustris L.

занникелия болотная

криптофит

№
229.
230.
231.
232.

57.
58.
59.

Potamogetonaceae
(рдестовые)
Typhaceae
(рогозовые)
Zannichelliaсеае
(занникелиевые)

Вид

107

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ЖИВОТНЫЙ МИР
Таблица Г.1 – Перечень амфибий и рептилийЛПК «Ахтарские соленые озера»
№
Численп.
Таксон
Биотопы
ность*
п.
класс Земноводные Amphibia
отрядБесхвостыеAnuraFischervonWaldheim, 1813
семейство ЖабыBufonidaeGray, 1825
Bufotesviridis
остепненные
малочислен
1
Жаба зелёная
(Laurenti, 1768)
участки
ный вид
семейство Жерлянки
Bombina
Жерлянка
водоёмы
обычный
2
bombina(Laurenti,
краснобрюхая
и водотоки
вид
1761)
семейство Чесночницы PelobatidaeBonaparte, 1850
Чесночница
Pelobatesfuscus
остепненные
редкий
3
обыкновенная
(Laurenti, 1768)
участки
вид
Семейство Настоящие лягушки RanidaeBatsch 1796
Лягушка
Pelophylaxridibundus
водоёмы
многочислен
4
озёрная
(Pallas, 1771)
и водотоки
ный вид
класс Пресмыкающиеся Reptilia
отряд Черепахи Batsch,1788Testudines
семейство Пресноводные черепахи Emydidae Rafinesque, 1815
Черепаха
Emys
водоёмы
обычный
9 болотная
orbiculariscolchica
и водотоки
вид
колхидская
Fritz, 1994
отряд Ящерицы SauriaMccartney,1822
Ящерицапрытка Lacerta agilisLinnaeus,
луговые и
малочислен
15
я
1758
остепнённые
ный вид
отряд Змеи SerpentesLinneus, 1758
семейство Ужеобразные ColubridaeOppel, 1811
берега
многочислен
Уж
Natrixnatrix
16
водоёмов и
ный вид
обыкновенный
(Linneus, 1758)
водотоков
берега
многочислен
Natrix tessellata
17 Ужводяной
водоёмов и
ный вид
(Laurenti, 1768)
водотоков
Полоз
Dolichophiscaspius
луговые и
редкий
20
каспийский
(Gmelin, 1789)
остепнённые
вид
семейство Гадюковые Viperidae Laurenti, 1768
Гадюка степная PeliasrenardiChristoph
луговые и
редкий
восточная
, 1861
остепнённые
вид
* – относительное обилие по шкале МВ. Пестова (2004)
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Тренд
численности

стабилиза
ция
стабилиза
ция
нет
данных
стабилиза
ция

сокращен
ие
стабилиза
ция

стабилиза
ция
стабилиза
ция
нет
данных
сокращен
ие

Таблица Г.2 – Перечень птиц ЛПК «Ахтарские соленые озера» (литературные и
оригинальные данные 1996–2017 гг.)3
№
п/п

Видовое название4

Характер
пребывания

1

2
Малая поганка Podiceps ruficollis
Серощекая поганка Podiceps grisegena
Большая поганка Podiceps cristatus
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus
Большой баклан Phalacrocorax carbo
Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus
Большая выпь Botaurus stellaris
Малая выпь Ixobrychus minutus
Кваква Nycticorax nycticoraх
Желтая цапля Ardeola ralloides
Большая белая цапля Egretta alba
Малая белая цапля Egretta garzetta
Серая цапля Ardea cinerea
Рыжая цапля Ardea purpurea
Колпица Platalea leucorodia
Каравайка Plegadis falcinellus
Серый гусь Anser anser
Белолобый гусь Anser albifrons
Лебедь-шипун Cygnus olor
Лебедь-кликун Cygnus cygnus
Пеганка Tadorna tadorna
Кряква Anas platyrhynchos
Серая утка Anas strepera
Чирок-трескунок Anas quеrquedula
Широконоска Anas clypeata
Красноносый нырок Netta rufina
Красноголовая чернеть Aythya ferina
Обыкновенный гоголь Bucephala clangula
Луток Mergus albellus
Полевой лунь Circus cyaneus
Степной лунь Circus macrourus
Луговой лунь Circus pуgargus
Болотный лунь Circus aeruginosus
Перепелятник Accipiter nisus
Зимняк Buteo lаgopus
Обыкновенный канюк Buteo buteo
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla

3
зим
гн?, коч
гн
лет, коч
лет, коч, зим
лет, коч, зим
гн, зим
гн
гн, пр
гн, пр
лет, пр, зим
лет, пр
лет, пр, зим
гн, пр
лет
гн
гн, коч, зим
зим
гн, зим
зим
гн
гн, зим
лет
гн?, пр
лет, пр
гн, зим
гн, зим
зим
зим
зим
пр
гн?
гн, зим
пр?, зим
пр, зим
гн?, зим
зим

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3

Относитель
ная
численность5
4
+
++
+
+++
+
+
+
+
+
++
++
+++
+++

Тренд
числен
ности6
5
0
0

0
0
0
0

0

+
++
+++
++
+
+
+++

+
+

+++
+
+
+
+
+
+

0

+
++
+
+
+
+

+
0

0
-

0
0
+

За основу списка взяты сведения Ю.В. Лохмана (2016) по гнездовой орнитофауне квадрата 37TDM2,
пересмотренные в отношении непосредственно района создаваемой ООПТ и дополненные оригинальными
данными автора раздела.
4
Названия и порядок видов приведены согласно работе Л.С. Степаняна (2003).
5
Определена только для встреченных автором раздела видов птиц.
6
Тренд численности определен только для достоверно или предположительно гнездящихся видов птиц.
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1
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

2
Чеглок Falco subbuteo
Кобчик Falco vespertinus
Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus
Перепел Coturnix coturnix
Фазан Phasianus colchicus
Малый погоныш Porzana parva
Камышница Gallinula chloropus
Лысуха Fulica atra
Тулес Pluvialis squatarola
Галстучник Charadrius hiaticula
Малый зуек Charadrius dubius
Морской зуек Charadrius alexandrinus
Чибис Vanellus vanellus
Ходулочник Himantopus himantopus
Шилоклювка Recurvirostra avosetta
Кулик-сорока Haematopus ostralegus
Черныш Tringa ochropus
Фифи Tringa glareola
Большой улит Tringa nebularia
Травник Tringa totanus
Щеголь Tringa erythropus
Поручейник Tringa stagnatilis
Перевозчик Actitis hypoleucos
Мородунка Xenus cinereus
Круглоносый
плавунчик
Phalaropus
lobatus
Турухтан Philomachus pugnax
Кулик-воробей Calidris minuta
Краснозобик Calidris ferruginea
Чернозобик Calidris alpina
Грязовик Limicola falcinellus
Гаршнеп Lymnocryptes minimus
Бекас Gallinago gallinago
Дупель Gallinago media
Большой кроншнеп Numenius arquata
Средний кроншнеп Numenius phaeopus
Большой веретенник Limosa limosa
Луговая тиркушка Glareola pratincola
Степная тиркушка Glareola nordmanni
Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus
Черноголовая чайка Larus melanocephalus
Малая чайка Larus minutus
Озерная чайка Larus ridibundus
Морской голубок Larus genei
Хохотунья Larus cachinnans
Сизая чайка Larus canus
Черная крачка Chlidonias nigеr
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus
Белощекая крачка Chlidonias hybrida
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3
гн?
гн
гн, зим
гн
гн, зим
гн
гн?
гн, зим
пр
пр
гн
гн
гн, зим
гн
гн
гн
пр
пр
пр
гн
пр
пр
пр
пр

4
+
++
++
+
+
+
+
+++
+
+
+
+
++
++
++
+
+
+++
++
++
+
++
+
+

пр
пр
пр
пр
пр
пр
пр
пр
пр
пр, зим
пр
пр, лет
гн
гн
лет, коч, зим
лет
пр, лет
лет, пр, зим
коч, пр
лет, коч, зим
зим
гн
гн
гн

+
+++

5
+
0
0
+
0
0
0
0
-

0

+

++
+
+
+++
+
+
+++
++
++
++
++
++

0
0
0

1
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

2
Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica
Чеграва Hydroprogne caspia
Пестроносая
крачка
Thalasseus
sandvicensis
Речная крачка Sterna hirundo
Малая крачка Sterna albifrons
Вяхирь Columba palumbus
Сизый голубь Columba livia
Кольчатая горлица Streptopelia decaocto
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus
Болотная сова Asio flammeus
Домовый сыч Athene noctua
Черный стриж Apus apus
Сизоворонка Coracias garrulus
Обыкновенный зимородок Alcedo atthis
Золотистая щурка Merops apiaster
Удод Upupa epops
Береговая ласточка Riparia riparia
Деревенская ласточка Hirundo rustica
Воронок Delichon urbica
Хохлатый жаворонок Galerida cristata
Малый жаворонок Calandrella cinerea
Степной
жаворонок
Melanocorypha
calandra
Белокрылый жаворонок Melanocorypha
leucoptera
Полевой жаворонок Alauda arvensis
Краснозобый конек Anthus cervinus
Желтая трясогузка Motacilla flava
Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg
Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola
Белая трясогузка Motacilla alba
Обыкновенный жулан Lanius collurio
Чернолобый сорокопут Lanius minor
Серый сорокопут Lanius excubitor
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris
Сорока Pica pica
Галка Corvus monedula
Грач Corvus frugilegus
Серая ворона Corvus cornix
Ворон Corvus corax
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides
Камышевка-барсучок
Acrocephalus
schoenоbаenus
Индийская
камышевка
Acrocephalus
agricola
Тростниковая камышевка Acrocephalus
scirpaceus
Дроздовидная камышевка Acrocephalus
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3
гн
лет, коч
лет, коч
гн
гн
гн, пр, зим
лет, коч, зим
лет, коч, зим
гн
коч?, пр?
гн
лет, пр
лет, коч
гн, зим
гн
гн
гн, пр
гн, пр
гн, пр
гн, зим
пр

4
+
+

5
-

++
+
++
+++
++
++

0
+

+
++
+
+
+++
+
+++
+++
++
++

0

гн
зим
гн
пр
пр
гн
пр
гн, зим
гн
гн
зим
гн
лет, коч, зим
гн, зим
гн, зим
гн, пр, зим
гн, зим
коч, зим
гн

0

0
0
0
0
0
0
0
-

+

-

+++
+

0

++
++
++
+
+
++
++
+
+++
++
+
++

0
0
0
0
0
+
+
0
0

гн

++

0

гн

++

0

гн
гн

+++
+++

0
0

1
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

2
arundinaceus
Черноголовый чекан Saxicola torquata
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe
Горихвостка-чернушка
Phoenicurus
ochruros
Рябинник Turdus pilaris
Усатая синица Panurus biarmicus
Обыкновенный ремез Remiz pendulinus
Большая синица Parus major
Домовой воробей Домовый воробей
Полевой воробей Passer montanus
Зяблик Fringilla coelebs
Обыкновенная зеленушка Chloris chloris
Черноголовый щегол Carduelis carduelis
Коноплянка Acanthis cannabina
Просянка Emberiza calandra
Тростниковая
овсянка
Emberiza
schoeniclus
Пуночка Plectrophenax nivalis

3

4

5

гн
пр

+
+

0

лет, коч
зим
гн, зим
гн
гн?, зим
гн, зим
гн, зим
гн?, пр, зим
гн, зим
гн, зим
коч, зим
гн, коч, зим

+
++
++
+
+
+++
+++
++
++
++
+
++

0
0
+
0
0
+
+
+

гн, зим
зим

++

0

0

Примечания: «Характер пребывания»: гн – гнездящийся; зим – зимующий
(встречающийся в зимнее время); коч – кочующий; лет – летующий (встречающийся в
летнее время, но достоверно не гнездящийся); пр – пролетный; ? – предположительный
статус; «Численность»: + – редкий; ++ – обычный; +++ – многочисленный; «Тренд
численности» (указан только для достоверно гнездящихся видов): + – увеличение
численности; 0 – стабильная численность; - –снижение численности
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Таблица Г.3 – Перечень млекопитающих ЛПК «Ахтарские соленые озера»
№
п.п.

1

2
3

4
5
6

7

8

9

10

11

Наименование таксона

Биотоп

Численность
(относит.
обилие)

класс Млекопитающие Mammalia
отряд Насекомоядные (Eulipotyphla)
семейство Ежиные (Erinaceidae Bonaparte, 1838)
род Ежи обыкновенные Erinaceus (Linnaeus, 1758)
Erinaceus
открытые,
Ёж южный
roumanicusBarret околоводные,
обычный вид
t-Hamilton, 1900 антропогенные
семейство Землеройковые Soricidae (Gray, 1821)
род Белозубки Crocidura (Wagler, 1832)
Crocidura
Белозубка
suaveolens
околоводные
обычный вид
малая
(Pallas, 1811)
C. leucodon
Белозубка
(Hermann,
открытые
обычный вид
белобрюхая
1780)
род Бурозубки (Sorex Linnaeus, 1758)
Бурозубка
Sorex volnuchini
обычный
околоводные
Волнухина
Ognev, 1921
вид
Бурозубка
S. satunini
обычный
околоводные
кавказская
Ognev 1922
вид
отряд Зайцеобразные Lagomorpha
Lepus europaeus
обычный
Заяц-русак
открытые
(Pallas, 1776)
вид
отряд Грызуны (Rodentia)
семейство Хомяковые (Cricetidae Fischer, 1817)
род СредниехомякиMesocricetus Nehring, 1898
Хомяк
Mesocricetus
предкавказски
raddei Nehring,
открытые
нет данных
й
1894
род Полёвки серыеMicrotusSchrank, 1798
Полёвка
Microtus arvalis
малочисленный
открытые
обыкновенная
Pallas, 1778
вид
род Полёвки водяные Arvicola Lacepede, 1799
Arvicola
Полёвка
водные и
обычный
terrestris
водяная
околоводные
вид
Linnaeus, 1758
род Ондатра Ondatra Link, 1795
Ondatra
водные и
малочисленный
Ондатра
zibethicus
околоводные
вид
Linnaeus, 1766
семействоМышиные (Muridae Illiger, 1811)
родМыши-малютки Micromys Dehne, 1841
Micromys
Мышьмалочисленный
minutus Pallas,
открытые
малютка
вид
1771
род Мыши восточные (ApodemusKaup, 1829)
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Тренд
численно
сти

стабилиза
ция

стабилиза
ция
стабилиза
ция
стабилиза
ция
стабилиза
ция
стабилиза
ция

нет
данных
стабилиза
ция
стабилиза
ция
стабилиза
ция

нет
данных

№
п.п.
12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

Наименование таксона

Биотоп

Численность
(относит.
обилие)

Apodemus
лесные и
обычный
agrarius
открытые
вид
(Pallas, 1771)
род Мыши лесные (Sylvaemus Ognev, 1924)
Sylvaemus
Мышь малая
малочисленный
uralensis
открытые
(лесная)
вид
(Pallas, 1811)
род Мыши домовые (Mus Linnaeus, 1758)
Mus musculus
антропогенны
обычный
Мышь домовая
Linnaeus, 1758
е
вид
род Крысы обыкновенные (Rattus Fischer, 1803)
Rattus
norvegicus
антропогенны
обычный
Крыса серая
(Berkenthout,
е
вид
1769)
семейство Слепышовые Spalacidae Gray, 1821
род СлепышиSpalax Guldenstaedt, 1770
Spalax
Слепыш
microphthalmus
малочисленный
открытые
обыкновенный
Gueldenstaedt,
вид
1770
отряд Рукокрылые (Chiroptera)
семейство Гладконосые (Vespertilionidae Gray, 1821)
род Кожаны двухцветные Vespertilio Linnaeus, 1758
Vespertilio
Кожан
murinus
антропогенные
нет данных
двухцветный
Linnaeus, 1758
отряд Хищные Carnivora
семейство Псовые Canidae Ficher, 1817
род Собаки енотовидные Nyctereutes Temminck, 1839
Nyctereutes
Cобака
тростниковые
обычный
procyonoides
енотовидная
крепи
вид
(Gray, 1834)
род Лисицы (Vulpes Frisch, 1775)
Лисица
Vulpes vulpes
малочисленный
обыкновенная
Linnaeus, 1758
вид
род Волки и собаки (Canis Linnaeus, 1758)
Canis aureus
тростниковые
обычный
Шакал
Linnaeus, 1758
крепи
вид
семействоКуницевые Mustelidae Fischer, 1817
род Ласки и хориMustelaLinnaeus, 1758
Mustelalutreola
Норка
turovi
водные и
редкий вид
европейская
(Kuznetsov,
околоводные
1939)
род Выдры Lutra Brunnich, 1771
Выдра
Lutra lutra
водные и
редкий вид
кавказская
meridionalis
околоводные
Мышь полевая
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Тренд
численно
сти
стабилиза
ция
стабилиза
ция
стабилиза
ция
стабилиза
ция

стабилиза
ция

нет
данных

стабилиза
ция
стабилиза
ция
стабилиза
ция

нет
данных
стабилиза
ция

№
п.п.

Наименование таксона

Биотоп

Численность
(относит.
обилие)

Тренд
численно
сти

редкий вид
(случайные
заходы)

нет
данных

Ognev, 1931
род Барсуки (Meles Boddaert, 1785)
23

24

Барсук

Кабан

Meles meles
(Linnaeus, 1758)

нет данных

отрядПарнокопытные Artiodactyla
семействоСвиные Suidae Gray, 1821
род СвиньиSus Linnaeus, 1758
Sus scrofa
тростниковые малочисленный
(Linnaeus, 1758)
крепи
вид
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сокращен
ие

ПРИЛОЖЕНИЕ Д – ПРОЕКТ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ
1) Режим особой охраны лиманно-плавневого комплекса не распространяется на
подразделения пограничных органов Федеральной службы безопасности Российской
Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при реализации
ими своих полномочий.
2) В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной
ситуации проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных
ситуаций различного характера, производится в соответствии с действующим
законодательством о чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и
реализуемых мероприятиях, а также о нанесенном вреде направляется в уполномоченный
орган исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
3) На всей территории лиманно-плавневого комплекса запрещено осуществление
видов деятельности, противоречащих целям его создания или причиняющих вред
природным комплексам и их компонентам, а также иные виды деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том
числе:
1. Перепрофилирование сложившихся к моменту создания особо охраняемой
природной территории направлений хозяйственной и иной деятельности без согласования
с уполномоченным органом Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
2. Осуществление подведомственными Федеральному агентству по рыболовству
организациями различных организационно-правовых форм уставной деятельности и
мероприятий,
предусмотренных
государственным
заданием
и
планом
по
рыбохозяйственной мелиорации и искусственному воспроизводству водных биологических
ресурсов азовских лиманов Краснодарского края, без уведомления не менее чем за один
рабочий день уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания
о проведении указанных мероприятий (деятельности).
3. Осуществление
подведомственными
Федеральному
агентству
по
рыболовству организациями мероприятий при ликвидации проранов, прорывов и
размывов плотин, дамб и иных сооружений (включая выкос растительности и раскорчевку
деревьев) без уведомления уполномоченного органа исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
4. Проведение подведомственными Федеральному агентству по рыболовству
организациями работ по содержанию контурных дамб, валов, водопропускных
сооружений в надлежащем состоянии без уведомления не менее чем за один рабочий день
уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды.
5. Деятельность, влекущая изменение гидрологического режима водных
объектов (перекрывание естественных и искусственных водотоков, рытье новых и
расширение существующих каналов, углубление дна водотоков и естественных
водоемов), посадка деревьев и кустарников, а также другие действия граждан,
направленные на обустройство особо охраняемой природной территории, без
согласования с уполномоченным органом Краснодарского края в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания.
6. Добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Краснодарского края, а также их дериватов, без разрешений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
7. Весенняя охота.
8. Добывание птиц, не отнесённых к объектам охоты, за исключением
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добывания в целях регулирования численности, научных и (или) образовательных целях
по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского
края в области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их
обитания.
9. Разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд,
нор, логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для
размножения.
10. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов без согласования с уполномоченным органом Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны и использования объектов животного мира и среды
их обитания.
11. Сжигание естественной растительности и пожнивных остатков.
12. Загрязнение почв и растительности.
13. Засорение и захламление территории, за исключением временного
складирования на валах, дамбах полученных в ходе выполнения работ по
государственному заданию не опасных побочных отходов (ил, скошенная растительность)
подведомственными Федеральному агентству по рыболовству организациями.
14. Проведение взрывных и буровых работ.
15. Сброс неочищенных сточных вод.
16. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и
среды их обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах особо
охраняемой природной территории без согласования с уполномоченным органом
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания.
17. Применение авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений
и животных, за исключением случаев возникновения чрезвычайных эпидемиологических
ситуаций при отсутствии возможности применения наземной техники – по согласованию
с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского
края.
18. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в
границах водоохранных зон водных объектов и над их акваторией.
19. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ.
20. Размещение кладбищ, скотомогильников.
21. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,
прокладка и маркировка спортивных трасс, спортивных и экологических маршрутов и
троп, проведение спортивных, зрелищных мероприятий без согласования с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды.
22. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха.
23. Установка рекламных, информационных знаков и щитов, за исключением
связанных с функционированием лиманно-плавневого комплекса, деятельностью в
области водных отношений, охотничьего хозяйства, деятельностью пользователей
земельных участков, а также обозначением линейных объектов, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды.
24. Заготовка пищевых и лекарственных растений в промышленных и
коммерческих целях.
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25. Проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных
ископаемых.
26. Использование для передвижения маломерных судов по лиманам, озерам,
гирлам и каналам моторов мощностью более 30 лошадиных сил после истечения трех лет с
момента принятия настоящего постановления, за исключением маломерных судов,
используемых сотрудниками органов федерального и регионарного надзора и контроля,
правоохранительных органов, спасательных и противопожарных служб, а также
подведомственных им учреждений, находящимися при исполнении служебных
обязанностей, сотрудниками научных организаций,
научными работниками,
действующими по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, охраны объектов животного
мира и среды их обитания, а также использования организациями, подведомственными
Федеральному агентству по рыболовству, машин и механизмов, необходимых для
производства плановых и внеплановых работ.
27. Сооружение (размещение) укрытий для охоты (скрадков) на свободной от
надводной растительности акватории водных объектов далее 5 метров от границ
тростниковых зарослей.
28. Строительство новых капитальных нелинейных объектов.
29. Реконструкция нелинейных объектов капитального строительства, за
исключением реконструкции в прежних границах при условии проведения
природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия работ на
природные объекты и комплексы по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды и на
основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы.
30. Строительство новых линейных объектов.
31. Реконструкция существующих линейных объектов и связанных с ними
сооружений, за исключением реконструкции при условии проведения природоохранных
мероприятий по снижению негативного воздействия работ на природные объекты и
комплексы по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы.
32. Ремонт существующих линейных объектов и связанных с ними сооружений
без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского
края в области охраны окружающей среды.
33. Строительство некапитальных объектов любого назначения, за исключением
временных объектов рыбохозяйственной и охотхозяйственной инфраструктуры и
объектов, предназначенных для биотехнических мероприятий, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания.
34. Заправка ГСМ и мойка всех видов сухопутных механических транспортных
средств.
35. Интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для данной территории
за исключением необходимости борьбы с вредными организмами и интродукции видов
рыб, являющихся биологическими мелиораторами, в соответствии с ежегодным планом
искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, утвержденным
Федеральным агентством по рыболовству, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
36. Реинтродукция растений и животных с целью их сохранения и
восстановления естественного ареала без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
37. Осуществление мероприятий по компенсации ущерба водным биологическим
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ресурсам и среде их обитания, согласованных в установленном порядке с Федеральным
агентством по рыболовству или его территориальными управлениями, без уведомления не
менее чем за один рабочий день уполномоченного органа исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, охраны объектов животного
мира и среды их обитания о проведении указанных мероприятий.
38. Проведение мелиоративных работ, связанных с расчисткой дна водоёмов,
водоподающих каналов, гирл и межлиманных соединений, биологической мелиорации
путём зарыбления водоёмов растительноядными рыбами и иные виды борьбы с излишней
растительностью, биотехнических мероприятий с целью создания благоприятных условий
обитания объектам животного мира без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды,
охраны объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
39. Заготовка тростника без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
40. Ведение сельского хозяйства без согласования с уполномоченным органом
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания.
41. Размещение садоводческих товариществ, коллективных и индивидуальных
дачных и садово-огородных участков.
42. Разведение костров.
43. Распашка земель при выполнении противопожарных мероприятий без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды.
44. Преобразование естественных водных объектов в рыбопитомники.
45. Создание искусственных земельных участков в акватории естественных
водных объектов.
46. Проведение экологических экскурсий без согласования с уполномоченным
органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды.
47. Проведение археологических полевых работ (разведок, раскопок,
наблюдений) без полученного в установленном законодательством порядке разрешения
(открытого листа), без соблюдения условий, предусмотренных разрешением (открытым
листом), без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
4) Виды разрешённой хозяйственной и иной деятельности:
1.
Перепрофилирование сложившихся к моменту создания особо охраняемой
природной территории направлений хозяйственной и иной деятельности по согласованию
с уполномоченным органом Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
2.
Осуществление
подведомственными
Федеральному
агентству
по
рыболовству организациями различных организационно-правовых форм уставной
деятельности и мероприятий, предусмотренных государственным заданием и планом по
рыбохозяйственной мелиорации
и
искусственному воспроизводству водных
биологических ресурсов азовских лиманов Краснодарского края, с уведомлением не менее
чем за один рабочий день уполномоченного органа исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, охраны объектов животного
мира и среды их обитания о проведении указанных мероприятий (деятельности).
3.
Осуществление
подведомственными
Федеральному
агентству
по
рыболовству организациями мероприятий при ликвидации проранов, прорывов и
размывов плотин, дамб и иных сооружений (включая выкос растительности и раскорчевку
деревьев) с уведомлением уполномоченного органа исполнительной власти
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Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
4.
Проведение подведомственными Федеральному агентству по рыболовству
организациями работ по содержанию контурных дамб, валов, водопропускных
сооружений в надлежащем состоянии с уведомлением не менее чем за один рабочий день
уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды.
5.
Деятельность, влекущая изменение гидрологического режима водных
объектов (перекрывание естественных и искусственных водотоков, рытье новых и
расширение существующих каналов, углубление дна водотоков и естественных
водоемов), посадка деревьев и кустарников, а также другие действия граждан,
направленные на обустройство особо охраняемой природной территории, по
согласованию с уполномоченным органом Краснодарского края в области охраны
окружающей среды, охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания.
6.
Добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Краснодарского края, а также их дериватов, при наличии разрешений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
7.
Охота в осенне-зимний период.
8.
Добывание птиц, не отнесённых к объектам охоты, в целях регулирования
численности, научных и (или) образовательных целях по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания.
9.
Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов по согласованию с уполномоченным органом Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны и использования объектов животного мира и среды
их обитания.
10. Временное складирование на валах, дамбах полученных в ходе выполнения
работ по государственному заданию не опасных побочных отходов (ил, скошенная
растительность) подведомственными Федеральному агентству по рыболовству
организациями.
11. Осуществление мероприятий по охране объектов животного мира и среды
их обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах особо охраняемой
природной территории по согласованию с уполномоченным органом Краснодарского края
в области охраны окружающей среды, охраны и использования объектов животного мира
и среды их обитания.
12. Применение авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений и животных в случаях возникновения чрезвычайных эпидемиологических
ситуаций при отсутствии возможности применения наземной техники – по согласованию
с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского
края.
13. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,
прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов, установка палаточных лагерей,
проведение спортивных, зрелищных мероприятий по согласованию с уполномоченным
органом Краснодарского края в области охраны окружающей среды, охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания.
14. Установка рекламных, информационных знаков и щитов, связанных с
функционированием лиманно-плавневого комплекса, деятельностью в области водных
отношений, охотничьего хозяйства, деятельностью пользователей земельных участков, а
также обозначением линейных объектов, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
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15. Заготовка пищевых и лекарственных растений гражданами для собственных
нужд в установленном законодательством порядке.
16. Использование для передвижения маломерных судов по лиманам, озерам,
гирлам и каналам моторов мощностью более 30 лошадиных сил до истечения трех лет с
момента принятия настоящего постановления.
17. Использование для передвижения маломерных судов по лиманам, озерам,
гирлам и каналам моторов мощностью более 30 лошадиных сил после истечения трех лет
с момента принятия настоящего постановления сотрудниками органов федерального и
регионального надзора и контроля, правоохранительных органов, спасательных и
противопожарных служб, а также подведомственных им учреждений, находящимися при
исполнении служебных обязанностей, сотрудниками научных организаций, научными
работниками, действующими по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды, а
также использование организациями, подведомственными Федеральному агентству по
рыболовству, машин и механизмов, необходимых для производства плановых и
внеплановых работ.
18. Сооружение (размещение) укрытий для охоты (скрадков) на свободной от
надводной растительности акватории водных объектов не далее 5 метров от границ
тростниковых зарослей.
19. Реконструкция нелинейных объектов капитального строительства в прежних
границах при условии проведения природоохранных мероприятий по снижению
негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
20. Реконструкция существующих линейных объектов и связанных с ними
сооружений при условии проведения природоохранных мероприятий по снижению
негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
21. Ремонт существующих линейных объектов и связанных с ними
сооружений по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
22. Строительство
временных
объектов
рыбохозяйственной
и
охотхозяйственной инфраструктуры и объектов, предназначенных для биотехнических
мероприятий, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, охраны объектов животного
мира и среды их обитания.
23. Интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для данной
территории для борьбы с вредными организмами и интродукции видов рыб, являющихся
биологическими мелиораторами, в соответствии с ежегодным планом искусственного
воспроизводства водных биологических ресурсов, утвержденным Федеральным агентством
по рыболовству, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
24. Реинтродукция растений и животных с целью их сохранения и
восстановления естественного ареала по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
25. Осуществление
мероприятий
по
компенсации
ущерба
водным
биологическим ресурсам и среде их обитания, согласованных в установленном порядке с
Федеральным агентством по рыболовству или его территориальными управлениями, с
уведомлением не менее чем за один рабочий день уполномоченного органа
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исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды,
охраны объектов животного мира и среды их обитания о проведении указанных
мероприятий.
26. Проведение мелиоративных работ, связанных с расчисткой дна водоёмов,
водоподающих каналов, гирл и межлиманных соединений, биологической мелиорации
путём зарыбления водоёмов растительноядными рыбами и иные виды борьбы с излишней
растительностью, биотехнических мероприятий с целью создания благоприятных условий
обитания объектам животного мира по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды,
охраны объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
27. Заготовка тростника по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
28. Ведение сельского хозяйства по согласованию с уполномоченным органом
Краснодарского края в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания, охраны окружающей среды.
29. Распашка земель при выполнении противопожарных мероприятий по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды.
30. Проведение экологических экскурсий по согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды.
31. Проведение археологических полевых работ (разведок, раскопок,
наблюдений) при наличии полученного в установленном законодательством порядке
разрешения (открытого листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением
(открытым листом), и по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды
32. Осуществление научно-исследовательских и мониторинговых исследований.
5) Согласование хозяйственной и иной деятельности, планируемой в границах
лиманно-плавневого комплекса, осуществляется в соответствии с Административным
регламентом предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края
государственной услуги по согласованию хозяйственной и иной деятельности на
земельных участках, расположенных в границах особо охраняемых природных
территорий регионального значения.
6) Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории лиманно-плавневого комплекса представлены в приложении
Е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е – ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ ЛИМАННО-ПЛАВНЕВОГО КОМПЛЕКСА
Таблица Е.1. – Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на территории лиманно-плавневого комплекса.

1
Зона
земель
сельскохозяйств
енного
назначения

Наименование
ВРИ ЗУ

2
Скотоводство

Код
ВРИ
ЗУ

3
1.8

Описание ВРИ ЗУ

4
Сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных.



Ведение
сельского
хозяйства
по
согласованию
с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Заготовка тростника по согласованию с уполномоченным
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5
НУ

минимальные отступы от границ ЗУ в
целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий,
строений, сооружений
предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
максимальный процент застройки в
границах ЗУ, определяемый как
отношение суммарной площади ЗУ,
которая может быть застроена, ко
всей площади ЗУ

Территориальная
зона согласно
ПЗЗ

предельные и (или) максимальные)
размеры ЗУ, в том числе их площадь

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства

6
НУ

7
НУ

8
НУ

1

2
Пчеловодство

3
1.12

4
органом исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и
использованию пчел, размещение ульев.
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НУ

НУ

НУ

НУ

НУ

НУ

НУ

НУ



Рыбоводство

1.13

Ведение
сельского
хозяйства
по
согласованию
с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства
(аквакультуры);
размещение
сооружений,
оборудования,
осуществления рыбоводства (аквакультуры)






необходимых

для

Осуществление подведомственными Федеральному агентству
по рыболовству организациями различных организационноправовых форм уставной деятельности и мероприятий,
предусмотренных государственным заданием и планом по
рыбохозяйственной
мелиорации
и
искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов азовских
лиманов Краснодарского края, с уведомлением не менее чем за
один рабочий день уполномоченного органа исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания
о проведении указанных мероприятий (деятельности).
Осуществление подведомственными Федеральному агентству
по рыболовству организациями мероприятий при ликвидации
проранов, прорывов и размывов плотин, дамб и иных
сооружений (включая выкос растительности и раскорчевку
деревьев)
с
уведомлением
уполномоченного
органа
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
Проведение подведомственными Федеральному агентству по
рыболовству организациями работ по содержанию контурных
дамб, валов, водопропускных сооружений в надлежащем
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4
состоянии с уведомлением не менее чем за один рабочий день
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Временное складирование на валах, дамбах полученных в ходе
выполнения работ по государственному заданию не опасных
побочных
отходов (ил,
скошенная
растительность)
подведомственными Федеральному агентству по рыболовству
организациями.
Использование для передвижения маломерных судов по
лиманам, озерам, гирлам и каналам моторов мощностью более
30 лошадиных сил после истечения трех лет с момента
принятия настоящего постановления сотрудниками органов
федерального и регионального надзора и контроля,
правоохранительных
органов,
спасательных
и
противопожарных служб, а также подведомственных им
учреждений, находящимися при исполнении служебных
обязанностей, сотрудниками научных организаций, научными
работниками,
действующими
по
согласованию
с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, а
также использование организациями, подведомственными
Федеральному агентству по рыболовству, машин и
механизмов, необходимых для производства плановых и
внеплановых работ.
Реконструкция
нелинейных
объектов
капитального
строительства в прежних границах при условии проведения
природоохранных мероприятий по снижению негативного
воздействия работ на природные объекты и комплексы по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы.
Строительство временных объектов рыбохозяйственной и
охотхозяйственной
инфраструктуры
и
объектов,
предназначенных для биотехнических мероприятий, по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды, охраны объектов животного мира и среды их
обитания.
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Интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для
данной территории для борьбы с вредными организмами и
интродукции
видов рыб, являющихся биологическими
мелиораторами, в соответствии с ежегодным планом
искусственного
воспроизводства
водных
биологических
ресурсов, утвержденным Федеральным агентством по
рыболовству, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
 Осуществление мероприятий по компенсации ущерба водным
биологическим ресурсам и среде их обитания, согласованных в
установленном порядке с Федеральным агентством по
рыболовству или его территориальными управлениями, с
уведомлением не менее чем за один рабочий день
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды,
охраны объектов животного мира и среды их обитания о
проведении указанных мероприятий.
 Проведение мелиоративных работ, связанных с расчисткой
дна водоёмов, водоподающих каналов, гирл и межлиманных
соединений, биологической мелиорации путём зарыбления
водоёмов растительноядными рыбами и иные виды борьбы с
излишней растительностью, биотехнических мероприятий с
целью создания благоприятных условий обитания объектам
животного мира по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны объектов животного
мира и среды их обитания в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Краснодарского
края.
 Рыболовство.
Кошение трав, сбор и заготовка сена
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Сенокошение

1.19



Выпас
сельскохозяйств

1.20

Ведение
сельского
хозяйства
по
согласованию
с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Выпас сельскохозяйственных животных
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2
енных животных

3

Предоставление
коммунальных
услуг

3.1.1

Площадки для
занятий спортом

5.1.3

4
Ведение
сельского
хозяйства
по
согласованию
с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Размещение линий электропередач
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Реконструкция существующих линейных объектов и связанных
с ними сооружений при условии проведения природоохранных
мероприятий по снижению негативного воздействия работ на
природные объекты и комплексы по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической
экспертизы.
 Ремонт существующих линейных объектов и связанных с ними
сооружений по согласованию с уполномоченным органом.
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры).


Природнопознавательный
туризм

5.2

Устройство спортивных площадок и установка спортивного
оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и
маршрутов, установка палаточных лагерей, проведение
спортивных, зрелищных мероприятий по согласованию с
уполномоченным органом Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания.
Проведение походов и экскурсий по ознакомлению с природой,
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление
необходимых
природовосстановительных мероприятий


природоохранных

и

Устройство спортивных площадок и установка спортивного
оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и
маршрутов, установка палаточных лагерей, проведение
спортивных, зрелищных мероприятий по согласованию с
уполномоченным органом Краснодарского края в области

127

1

2

3

Охота и рыбалка

5.3.

4
охраны окружающей среды, охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания.
 Проведение экологических экскурсий по согласованию с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Обустройство мест рыбалки и охоты, в том числе сооружений,
необходимых для восстановления и поддержания количества рыбы.
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Охрана
природных
территорий

9.1

Рыболовство.
Охота в осенне-зимний период.
Сооружение (размещение) укрытий для охоты (скрадков) на
свободной от надводной растительности акватории водных
объектов не далее 5 метров от границ тростниковых
зарослей.
 Реконструкция
нелинейных
объектов
капитального
строительства в прежних границах при условии проведения
природоохранных мероприятий по снижению негативного
воздействия работ на природные объекты и комплексы по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы.
 Строительство временных объектов рыбохозяйственной и
охотхозяйственной
инфраструктуры
и
объектов,
предназначенных для биотехнических мероприятий, по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды, охраны объектов животного мира и среды их
обитания.
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными


Перепрофилирование сложившихся к моменту создания особо
охраняемой
природной
территории
направлений
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4
хозяйственной и иной деятельности по согласованию с
уполномоченным органом Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
Деятельность, влекущая изменение гидрологического режима
водных
объектов
(перекрывание
естественных
и
искусственных водотоков, рытье новых и расширение
существующих каналов, углубление дна водотоков и
естественных водоемов), посадка деревьев и кустарников, а
также другие действия граждан, направленные на
обустройство особо охраняемой природной территории, по
согласованию с уполномоченным органом Краснодарского края
в области охраны окружающей среды, охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания.
Добыча и иное изъятие из природной среды объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Краснодарского края, а также
их дериватов, при наличии разрешений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края.
Добывание птиц, не отнесённых к объектам охоты, в целях
регулирования численности, научных и (или) образовательных
целях по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны объектов животного
мира и среды их обитания.
Сбор
ботанических,
минералогических
коллекций
и
палеонтологических
объектов
по
согласованию
с
уполномоченным органом Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания.
Осуществление мероприятий по охране объектов животного
мира и среды их обитания (в том числе компенсационных
мероприятий) в границах особо охраняемой природной
территории по согласованию с уполномоченным органом
Краснодарского края в области охраны окружающей среды,
охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания.
Применение авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений и животных в случаях возникновения
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4
чрезвычайных эпидемиологических ситуаций при отсутствии
возможности применения наземной техники – по согласованию
с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды,
охраны объектов животного мира и среды их обитания в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Краснодарского края.
Установка рекламных, информационных знаков и щитов,
связанных
с
функционированием
лиманно-плавневого
комплекса, деятельностью в области водных отношений,
охотничьего хозяйства, деятельностью пользователей
земельных участков, а также обозначением линейных
объектов, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
Заготовка пищевых и лекарственных растений гражданами
для собственных нужд в установленном законодательством
порядке.
Использование для передвижения маломерных судов по
лиманам, озерам, гирлам и каналам моторов мощностью более
30 лошадиных сил до истечения трех лет с момента принятия
настоящего постановления.
Использование для передвижения маломерных судов по
лиманам, озерам, гирлам и каналам моторов мощностью более
30 лошадиных сил после истечения трех лет с момента
принятия настоящего постановления сотрудниками органов
федерального и регионального надзора и контроля,
правоохранительных
органов,
спасательных
и
противопожарных служб, а также подведомственных им
учреждений, находящимися при исполнении служебных
обязанностей, сотрудниками научных организаций, научными
работниками,
действующими
по
согласованию
с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, а
также использование организациями, подведомственными
Федеральному агентству по рыболовству, машин и
механизмов, необходимых для производства плановых и
внеплановых работ.
Строительство временных объектов рыбохозяйственной и
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9.3.

4
охотхозяйственной
инфраструктуры
и
объектов,
предназначенных для биотехнических мероприятий, по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды, охраны объектов животного мира и среды их
обитания.
 Интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для
данной территории для борьбы с вредными организмами и
интродукции видов рыб, являющихся биологическими
мелиораторами, в соответствии с ежегодным планом
искусственного воспроизводства водных биологических
ресурсов, утвержденным Федеральным агентством по
рыболовству, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
 Реинтродукция растений и животных с целью их сохранения и
восстановления естественного ареала по согласованию с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
 Осуществление мероприятий по компенсации ущерба водным
биологическим ресурсам и среде их обитания, согласованных в
установленном порядке с Федеральным агентством по
рыболовству или его территориальными управлениями, с
уведомлением не менее чем за один рабочий день
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды,
охраны объектов животного мира и среды их обитания о
проведении указанных мероприятий.
 Распашка земель при выполнении противопожарных
мероприятий по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
 Осуществление научно-исследовательских и мониторинговых
исследований.
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест
бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
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Общее
пользование
водными
объектами

Благоустройство
территории

11.1

12.0.2

Проведение археологических полевых работ (разведок,
раскопок, наблюдений) при наличии полученного в
установленном законодательством порядке разрешения
(открытого листа), соблюдении условий, предусмотренных
разрешением (открытым листом), и по согласованию с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством).
Размещение информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории


Зона
земель
водного фонда

Рыбоводство

1.13

Установка рекламных, информационных знаков и щитов,
связанных
с
функционированием
лиманно-плавневого
комплекса, деятельностью в области водных отношений,
охотничьего хозяйства, деятельностью пользователей
земельных участков, а также обозначением линейных
объектов, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства
(аквакультуры);
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5
необходимых

для

Осуществление подведомственными Федеральному агентству
по рыболовству организациями различных организационноправовых форм уставной деятельности и мероприятий,
предусмотренных государственным заданием и планом по
рыбохозяйственной
мелиорации
и
искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов азовских
лиманов Краснодарского края, с уведомлением не менее чем за
один рабочий день уполномоченного органа исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания
о проведении указанных мероприятий (деятельности).
Осуществление подведомственными Федеральному агентству
по рыболовству организациями мероприятий при ликвидации
проранов, прорывов и размывов плотин, дамб и иных
сооружений (включая выкос растительности и раскорчевку
деревьев)
с
уведомлением
уполномоченного
органа
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
Проведение подведомственными Федеральному агентству по
рыболовству организациями работ по содержанию контурных
дамб, валов, водопропускных сооружений в надлежащем
состоянии с уведомлением не менее чем за один рабочий день
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Временное складирование на валах, дамбах полученных в ходе
выполнения работ по государственному заданию не опасных
побочных
отходов (ил,
скошенная
растительность)
подведомственными Федеральному агентству по рыболовству
организациями.
Использование для передвижения маломерных судов по
лиманам, озерам, гирлам и каналам моторов мощностью более
30 лошадиных сил после истечения трех лет с момента
принятия настоящего постановления сотрудниками органов
федерального и регионального надзора и контроля,
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4
правоохранительных
органов,
спасательных
и
противопожарных служб, а также подведомственных им
учреждений, находящимися при исполнении служебных
обязанностей, сотрудниками научных организаций, научными
работниками,
действующими
по
согласованию
с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, а
также использование организациями, подведомственными
Федеральному агентству по рыболовству, машин и
механизмов, необходимых для производства плановых и
внеплановых работ.
Реконструкция
нелинейных
объектов
капитального
строительства в прежних границах при условии проведения
природоохранных мероприятий по снижению негативного
воздействия работ на природные объекты и комплексы по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы.
Строительство временных объектов рыбохозяйственной и
охотхозяйственной
инфраструктуры
и
объектов,
предназначенных для биотехнических мероприятий, по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды, охраны объектов животного мира и среды их
обитания.
Интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для
данной территории для борьбы с вредными организмами и
интродукции
видов рыб, являющихся биологическими
мелиораторами, в соответствии с ежегодным планом
искусственного
воспроизводства
водных
биологических
ресурсов, утвержденным Федеральным агентством по
рыболовству, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
Осуществление мероприятий по компенсации ущерба водным
биологическим ресурсам и среде их обитания, согласованных в
установленном порядке с Федеральным агентством по
рыболовству или его территориальными управлениями, с

134

5

6

7

8

1

2

3




Площадки для
занятий спортом

5.1.3

4
уведомлением не менее чем за один рабочий день
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды,
охраны объектов животного мира и среды их обитания о
проведении указанных мероприятий.
Проведение мелиоративных работ, связанных с расчисткой
дна водоёмов, водоподающих каналов, гирл и межлиманных
соединений, биологической мелиорации путём зарыбления
водоёмов растительноядными рыбами и иные виды борьбы с
излишней растительностью, биотехнических мероприятий с
целью создания благоприятных условий обитания объектам
животного мира по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны объектов животного
мира и среды их обитания в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Краснодарского
края.
Рыболовство.

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры).
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Природнопознавательный
туризм

5.2

Устройство спортивных площадок и установка спортивного
оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и
маршрутов, установка палаточных лагерей, проведение
спортивных, зрелищных мероприятий по согласованию с
уполномоченным органом Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания.
Проведение походов и экскурсий по ознакомлению с природой,
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление
необходимых
природовосстановительных мероприятий
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Устройство спортивных площадок и установка спортивного
оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и
маршрутов, установка палаточных лагерей, проведение
спортивных, зрелищных мероприятий по согласованию с
уполномоченным органом Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания.
 Проведение экологических экскурсий по согласованию с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Обустройство мест рыбалки и охоты, в том числе сооружений,
необходимых для восстановления и поддержания количества рыбы.
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Охота и рыбалка

5.3.





Охрана
природных
территорий

9.1

Рыболовство.
Охота в осенне-зимний период.
Сооружение (размещение) укрытий для охоты (скрадков) на
свободной от надводной растительности акватории водных
объектов не далее 5 метров от границ тростниковых
зарослей.
 Реконструкция
нелинейных
объектов
капитального
строительства в прежних границах при условии проведения
природоохранных мероприятий по снижению негативного
воздействия работ на природные объекты и комплексы по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы.
 Строительство временных объектов рыбохозяйственной и
охотхозяйственной
инфраструктуры
и
объектов,
предназначенных для биотехнических мероприятий, по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды, охраны объектов животного мира и среды их
обитания.
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, соблюдение
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режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными












Деятельность, влекущая изменение гидрологического режима
водных
объектов
(перекрывание
естественных
и
искусственных водотоков, рытье новых и расширение
существующих каналов, углубление дна водотоков и
естественных водоемов), посадка деревьев и кустарников, а
также другие действия граждан, направленные на
обустройство особо охраняемой природной территории, по
согласованию с уполномоченным органом Краснодарского края
в области охраны окружающей среды, охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания.
Добыча и иное изъятие из природной среды объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Краснодарского края, а также
их дериватов, при наличии разрешений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края.
Добывание птиц, не отнесённых к объектам охоты, в целях
регулирования численности, научных и (или) образовательных
целях по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны объектов животного
мира и среды их обитания.
Сбор
ботанических,
минералогических
коллекций
и
палеонтологических
объектов
по
согласованию
с
уполномоченным органом Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания.
Осуществление мероприятий по охране объектов животного
мира и среды их обитания (в том числе компенсационных
мероприятий) в границах особо охраняемой природной
территории по согласованию с уполномоченным органом
Краснодарского края в области охраны окружающей среды,
охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания.
Применение авиационных мер по борьбе с вредителями и
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4
болезнями растений и животных в случаях возникновения
чрезвычайных эпидемиологических ситуаций при отсутствии
возможности применения наземной техники – по согласованию
с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды,
охраны объектов животного мира и среды их обитания в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Краснодарского края.
Установка рекламных, информационных знаков и щитов,
связанных
с
функционированием
лиманно-плавневого
комплекса, деятельностью в области водных отношений,
охотничьего хозяйства, деятельностью пользователей
земельных участков, а также обозначением линейных
объектов, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
Использование для передвижения маломерных судов по
лиманам, озерам, гирлам и каналам моторов мощностью более
30 лошадиных сил до истечения трех лет с момента принятия
настоящего постановления.
Использование для передвижения маломерных судов по
лиманам, озерам, гирлам и каналам моторов мощностью более
30 лошадиных сил после истечения трех лет с момента
принятия настоящего постановления сотрудниками органов
федерального и регионального надзора и контроля,
правоохранительных
органов,
спасательных
и
противопожарных служб, а также подведомственных им
учреждений, находящимися при исполнении служебных
обязанностей, сотрудниками научных организаций, научными
работниками,
действующими
по
согласованию
с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, а
также использование организациями, подведомственными
Федеральному агентству по рыболовству, машин и
механизмов, необходимых для производства плановых и
внеплановых работ.
Строительство временных объектов рыбохозяйственной и
охотхозяйственной
инфраструктуры
и
объектов,
предназначенных для биотехнических мероприятий, по
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Историкокультурная
деятельность

9.3.

4
согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды, охраны объектов животного мира и среды их
обитания.
Интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для
данной территории для борьбы с вредными организмами и
интродукции видов рыб, являющихся биологическими
мелиораторами, в соответствии с ежегодным планом
искусственного воспроизводства водных биологических
ресурсов, утвержденным Федеральным агентством по
рыболовству, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
Реинтродукция растений и животных с целью их сохранения и
восстановления естественного ареала по согласованию с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Осуществление мероприятий по компенсации ущерба водным
биологическим ресурсам и среде их обитания, согласованных в
установленном порядке с Федеральным агентством по
рыболовству или его территориальными управлениями, с
уведомлением не менее чем за один рабочий день
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды,
охраны объектов животного мира и среды их обитания о
проведении указанных мероприятий.
Осуществление научно-исследовательских и мониторинговых
исследований.

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест
бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
исторических поселений, недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный
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Общее
пользование
водными
объектами

Благоустройство
территории

11.1

12.0.2

Проведение археологических полевых работ (разведок,
раскопок, наблюдений) при наличии полученного в
установленном законодательством порядке разрешения
(открытого листа), соблюдении условий, предусмотренных
разрешением (открытым листом), и по согласованию с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством).
Размещение информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории


Установка рекламных, информационных знаков и щитов,
связанных
с
функционированием
лиманно-плавневого
комплекса, деятельностью в области водных отношений,
охотничьего хозяйства, деятельностью пользователей
земельных участков, а также обозначением линейных
объектов, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.

Условные обозначения:
НУ* – Градостроительные регламенты не устанавливаются
** – Курсивом выделены вспомогательные виды деятельности, разрешенные на территории соответствующей функциональной зоны
лиманно-плавневого комплекса, уточняющие и дополняющие виды разрешенного использования, включенные в Классификатор.
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