
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.07.2013                                                      257-П 

 

 

 

Об образовании природного пар-

ка Астраханской области «Волго-

Ахтубинское междуречье»  

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 14.03.95 № 33 - ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», представлением Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации о создании природного парка Астраханской об-

ласти «Волго-Ахтубинское междуречье» от 16.04.2012 № 01-12-29/5696, по-

становлением Правительства Астраханской области от 26.11.2007 № 515-П 

«Об утверждении схемы территориального планирования Астраханской об-

ласти» 

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать на территории Ахтубинского и Черноярского районов 

Астраханской области природный парк Астраханской области «Волго-

Ахтубинское междуречье» общей площадью 194,87 тыс. га. 

2. Утвердить прилагаемые:  

- Положение о природном парке Астраханской области «Волго-

Ахтубинское междуречье»; 

- описание границ природного парка Астраханской области «Волго-

Ахтубинское междуречье». 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления соответствующих 

муниципальных районов Астраханской области до постановки на государ-

ственный кадастровый учет осуществлять распоряжение земельными участ-

ками, государственная собственность на которые не разграничена, располо-

женными на территории природного парка Астраханской области «Волго-

Ахтубинское междуречье», если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-

сти. 

4. Полномочному представителю Губернатора Астраханской области в 

Думе Астраханской области и представительных органах муниципальных 

образований - министру Астраханской области (Гурьянова В.В.), министер-

ству финансов Астраханской области (Шведов В.А.), агентству по управле-

нию государственным имуществом Астраханской области (Москвитина 

Н.В.), службе природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-



2 

  

ской области (Краснов И.О.), контрольно-правовому управлению админи-

страции Губернатора Астраханской области (Попова Ю.В.) рассмотреть воз-

можность передачи органам местного самоуправления муниципальных райо-

нов Астраханской области отдельных государственных полномочий Астра-

ханской области в части распоряжения земельными участками, находящими-

ся в государственной собственности Астраханской области и расположенны-

ми на территории природного парка Астраханской области «Волго-

Ахтубинское междуречье». 

5. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области 

(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   Астраханской   области                                               А.А. Жилкин 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Правительства 

Астраханской области 

от 18.07.2013 № 257-П  

 

Положение 

о природном парке Астраханской области  

«Волго-Ахтубинское междуречье» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о природном парке Астраханской области 

«Волго-Ахтубинское междуречье» (далее – Положение) разработано в соот-

ветствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Земельно-

го кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, 

федеральных законов от 14.03.95 № 33 - ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях», от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды», 

постановления Правительства Астраханской области от 26.11.2007 № 515-П 

«Об утверждении схемы территориального планирования Астраханской об-

ласти». 

1.2. Природный парк Астраханской области «Волго-Ахтубинское меж-

дуречье» (далее - природный парк) создан в целях сохранения и восстановле-

ния природных комплексов или их компонентов и поддержания экологиче-

ского баланса в пойме р. Волги. 

1.3. Природный парк площадью 194,87 тыс. га образуется на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, водного фонда, землях 

запаса в Ахтубинском, Черноярском районах Астраханской области без изъя-

тия земельных участков и акваторий водных объектов у собственников, 

арендаторов, земле/водопользователей и землевладельцев. 

Территория природного парка располагается на землях, свободных от 

прав третьих лиц, а также на земельных участках, предоставленных в посто-

янное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду, 

собственность. 

1.4. Природный парк находится в ведении службы природопользования 

и охраны окружающей среды Астраханской области (далее – служба). 

1.5. Территория природного парка учитывается при разработке лесохо-

зяйственных регламентов, схем комплексного использования и охраны вод-

ных объектов, документов территориального планирования, правил земле-

пользования и застройки, а также схем землеустройства. 

1.6. Организация, использование, воспроизводство, защита и охрана 

лесов осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-

рации. 

1.7. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную дея-

тельность на территории природного парка, обязаны соблюдать режим осо-
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бой охраны территории природного парка, утвержденный настоящим Поло-

жением. 

1.8. Режим особой охраны территории природного парка не распро-

страняется на земли, отнесенные к следующим категориям: 

- земли населенных пунктов; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

1.9. Управление деятельностью, обеспечение функционирования при-

родного парка осуществляет государственное бюджетное учреждение Астра-

ханской области «Дирекция для обеспечения функционирования природного 

парка Астраханской области «Волго-Ахтубинское междуречье» и государ-

ственного природного заказника «Пески Берли» Астраханской области» (да-

лее – дирекция), которое находится в ведении службы. 

1.10. Природный парк финансируется за счет средств бюджета Астра-

ханской области и других не запрещенных законодательством источников. 

1.11. Границы природного парка, а также границы функциональных зон 

природного парка обозначаются на местности специальными предупреди-

тельными и информационными знаками. 

2. Цели и задачи дирекции 

2.1. Основной целью деятельности дирекции является охрана и восста-

новление природных ресурсов, а также организация их использования в ре-

креационных и эколого-просветительских целях. 

2.2. Основными задачами дирекции являются: 

- сохранение природной среды, природных ландшафтов, охрана объек-

тов животного и растительного мира, природных и историко-культурных 

комплексов в границах природного парка; 

- соблюдение установленного режима особой охраны территории при-

родного парка; 

- создание условий для сохранения рекреационных ресурсов и отдыха 

(в том числе массового) граждан, проживающих в границах территории при-

родного парка (далее – местное население), а также лиц, проживающих за 

пределами территории природного парка (далее – посетители природного 

парка); 

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использо-

вания территорий природного парка; 

- проведение научных исследований в области охраны уникальных 

природных и историко-культурных комплексов и объектов, ведение экологи-

ческого мониторинга; 

- вовлечение местного населения в деятельность в области охраны 

окружающей среды. 

3. Режимы особой охраны территории природного парка 
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3.1. На территории природного парка устанавливаются три функцио-

нальные зоны с различными режимами особой охраны и использования в за-

висимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. 

Режим особой охраны территории природного парка (далее - режим 

особой охраны) включает систему правил и мероприятий, необходимых для 

выполнения стоящих перед дирекцией задач, и устанавливается настоящим 

Положением исходя из целей создания природного парка и требований при-

родоохранного законодательства. 

На всей территории природного парка запрещаются: 

- строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 

не предусмотренных документами территориального планирования, кроме 

объектов капитального строительства, связанных с выполнением задач, воз-

ложенных на дирекцию либо связанных с обеспечением функционирования 

населенных пунктов, расположенных в границах природного парка; 

- строительство новых и расширение действующих объектов туристи-

ческой (рекреационной) деятельности без учета установленных нормативов 

предельно допустимой нагрузки на экологическую систему природного пар-

ка; 

- разработка месторождений полезных ископаемых, а также проведение 

изыскательских и иных работ, связанных с пользованием недрами, за исклю-

чением геологического изучения, разведки и добычи песка из русел водных 

объектов на территории рекреационной зоны природного парка;  

- разработка общераспространенных полезных ископаемых, за исклю-

чением разработки общераспространенных полезных ископаемых, необхо-

димой дирекции для выполнения основных задач или осуществляемой в рам-

ках реализации лесного плана Астраханской области, лесохозяйственных ре-

гламентов Левобережного и Правобережного лесничеств; 

- деятельность, приводящая к захламлению, загрязнению, деградации 

земель, гибели растительного покрова и вызывающая эрозию почвы; 

- применение токсичных химических веществ и препаратов, не подвер-

гающихся распаду, воздействующих на организм человека; 

- выбросы вредных веществ в атмосферный воздух с превышением 

установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; 

- сброс неочищенных и необезвреженных сточных и дренажных вод; 

- ввоз отходов производства и потребления, в том числе радиоактив-

ных, для складирования, захоронения и ликвидации, а также для промыш-

ленного использования, приводящего к образованию других опасных отхо-

дов; 

- сбор, добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния видов растений, животных, водных биологических ресурсов (далее – 

биоресурсы) и других организмов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, Красную книгу Астраханской области; 

- интродукция чужеродных видов флоры и фауны; 

- деятельность, влекущая за собой ухудшение гидрологического режи-

ма крупных водотоков (каналов, рек, крупных протоков); 
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- промышленное рыболовство, за исключением добычи (вылова) вод-

ных биоресурсов в пределах квот добычи (вылова) водных биоресурсов, а 

также объемов добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый 

улов которых не устанавливается, на рыбопромысловых участках, использу-

емых для осуществления промышленного рыболовства на дату утверждения 

настоящего Положения; 

- добыча (вылов) водных биоресурсов при осуществлении любительско-

го и спортивного рыболовства свыше 5 кг на одного человека в сутки, за ис-

ключением случаев, когда вес одной пойманной рыбы, водного беспозвоноч-

ного, водного млекопитающего, водорослей, других водных животных и рас-

тений превышает 5 кг; 

- вывоз рыбы, водного беспозвоночного, водного млекопитающего, во-

дорослей, других водных животных и растений в свежем, соленом, вяленом, 

копченом виде с территории природного парка более 5 кг на одного человека 

в сутки, за исключением случаев, когда вес одной вывозимой рыбы, водного 

беспозвоночного, водного млекопитающего, водорослей, других водных жи-

вотных и растений превышает 5 кг; 

- промысловая охота; 

- выпас овец, коз; 

- промышленный сбор дикорастущих миксомицетов, грибов, лишайни-

ков, растений, их частей и плодов; 

- проведение массовых спортивных, зрелищных мероприятий без согла-

сования в порядке, предусмотренном правовым актом службы. 

В целях защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий допус-

кается временное ограничение на посещение отдельных участков природного 

парка, устанавливаемое в порядке, предусмотренном правовым актом служ-

бы. 

3.2. На территории природного парка выделены следующие функцио-

нальные зоны: особо охраняемая, рекреационная и агрохозяйственная. 

3.2.1. Особо охраняемая зона. 

Режим особо охраняемой зоны направлен на сохранение естественного 

характера сообществ, включающих как типичные, так и уникальные ком-

плексы и объекты, отличающиеся высокой степенью уязвимости. 

Особо охраняемая зона состоит из 13 кластерных участков общей  

площадью 260 га (0,13% от общей площади природного парка). В нее вклю-

чены нерестовые гряды осетровых рыб - Солодниковская, Дубовская, Камен-

ноярская, Ступинская, Черноярская, Соленозаймищенская; зимовальные ямы 

- Дубовская-1, Дубовская-2, Бешеная Суводь, Пиштарская, Ежевичная, Хо-

лодная яма, Аргунка.  

На территории зоны запрещается нахождение, проезд и проход лиц, 

выпас и прогон скота, проезд транспортных средств (за исключением пребы-

вания работников дирекции и лиц, обеспечивающих охрану территории при-

родного парка). 

На территории зоны допускаются: 

- мелиорация нерестилищ; 
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- государственный экологический мониторинг (государственный мони-

торинг окружающей среды), изучение природных экосистем и их компонен-

тов; 

- мероприятия по охране редких и находящихся под угрозой исчезно-

вения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Астрахан-

ской области, Красную книгу Российской Федерации, а также среды их про-

израстания и обитания; 

- деятельность, связанная с добычей, описанием и изучением расти-

тельного и животного мира, природных комплексов и ландшафтов в науч-

ных, эколого-просветительских целях. 

Осуществление видов деятельности, предусмотренных абзацами ше-

стым - девятым подпункта 3.2.1 настоящего пункта, допускается только при 

наличии разрешения, выданного в порядке, предусмотренном правовым ак-

том службы. 

3.2.2. Рекреационная зона природного парка предназначена для органи-

зации регулированного отдыха и экологического туризма. Режим особой 

охраны рекреационной зоны направлен на максимальное сохранение есте-

ственного облика природных и культурных ландшафтов. 

Рекреационная зона занимает площадь 80,12 тыс.га (40,84% от общей 

площади природного парка).  

На территории зоны запрещается: 

- выращивание сельскохозяйственной продукции, сенокошение лица-

ми, не имеющими на праве собственности или ином законном основании зе-

мельные участки в границах рекреационной зоны природного парка; 

- хранение, использование минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений; 

- выпас и прогон скота вне специально предусмотренных для этих це-

лей мест и маршрутов; 

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без 

согласования со службой; 

- добывание организмов, не отнесенных к охотничьим ресурсам и вод-

ным биоресурсам; 

- движение и стоянка механизированных транспортных средств (за ис-

ключением сельскохозяйственной техники), не связанных с функционирова-

нием природного парка, проведением мероприятий по охране, защите, вос-

производству лесов, вне дорог (водных объектов) общего пользования или 

вне мест стоянки; 

- устройство, строительство бивуаков, смотровых, остановочных пло-

щадок, прокладка туристических и экологических троп без согласования со 

службой; 

- организация мест отдыха и разведение костров, а также устройство 

привалов, стоянок и лагерей за пределами предусмотренных для этих целей 

мест; 

- проведение коммерческих туров, организация туризма, спортивных и 

научных экспедиций без согласования со службой; 
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- деятельность, связанная с описанием и изучением растительного и 

животного мира, природных комплексов и ландшафтов в научных, эколого-

просветительских целях без согласования со службой. 

Места выпаса, а также маршруты прогона скота к местам выпаса опре-

деляются в порядке, предусмотренном правовым актом службы. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Астра-

ханской области вправе направлять в службу свои предложения об установ-

лении  данных мест и маршрутов. 

Места отдыха, разведения костров, устройства привалов, стоянок, лаге-

рей, условия сбора зоологических, ботанических и минералогических кол-

лекций, устройства, строительства бивуаков, смотровых, остановочных пло-

щадок, прокладки туристических и экологических троп, проведения коммер-

ческих туров, организации туризма, спортивных и научных экспедиций, дея-

тельности, связанной с описанием и изучением растительного и животного 

мира, природных комплексов и ландшафтов в научных, эколого-

просветительских целях, определяются в порядке, предусмотренном право-

вым актом службы. 

Органы местного самоуправления  муниципальных образований Аст-

раханской области  вправе  направлять в службу свои предложения об уста-

новлении данных мест и условий. 

В целях максимального сохранения естественного облика природных и 

культурных ландшафтов с учетом допустимых рекреационных нагрузок 

служба в порядке, предусмотренном правовым актом службы, ограничивает 

посещение рекреационной зоны, сбор дикорастущих грибов, ягод и расти-

тельного лекарственного сырья. 

Сроки пребывания и объемы добычи (сбора) посетителями природного 

парка объектов флоры и фауны (за исключением объектов охоты на террито-

риях охотничьих хозяйств) в рекреационной зоне определяются службой в 

порядке, предусмотренном правовым актом службы. 

3.2.3. Агрохозяйственная зона предназначена для экологически безо- 

пасных форм использования сельскохозяйственных земель с целью обеспе-

чения местного населения и посетителей природного парка продуктами пи-

тания. Агрохозяйственная зона занимает площадь 115,79 тыс. га (59,17% от 

общей площади природного парка). 

На территории зоны запрещается: 

- выращивание сельскохозяйственной продукции, сенокошение лица-

ми, не имеющими на праве собственности или не владеющими на ином за-

конном основании земельными  участками в границах агрохозяйственной зо-

ны природного парка; 

- хранение  минеральных удобрений и химических средств защиты рас-

тений на необорудованных площадках  и сооружениях; 

- выпас, а также прогон свиней и лошадей вне отведенных для этих це-

лей мест и маршрутов; 

- движение и стоянка механизированных транспортных средств (за ис-

ключением сельскохозяйственной техники, а также транспортных средств 
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местного населения), не связанных с функционированием природного парка, 

проведением мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, вне 

дорог (водных объектов) общего пользования или вне мест стоянки; 

- устройство, строительство бивуаков, смотровых, остановочных пло-

щадок, прокладка туристических и экологических троп без согласования со 

службой; 

- организация мест отдыха и разведение костров, а также устройство 

привалов, стоянок и лагерей за пределами предусмотренных для этих целей 

мест; 

- проведение коммерческих туров, организация туризма, спортивных и 

научных экспедиций без согласования со службой. 

Места выпаса, а также маршруты прогона  свиней и лошадей к местам 

выпаса определяются службой в порядке, предусмотренном правовым актом 

службы.  

Органы местного самоуправления  муниципальных образований Аст-

раханской области  вправе направлять  в службу свои предложения об уста-

новлении  данных мест и маршрутов. 

Места отдыха и разведения костров, устройства привалов, стоянок и 

лагерей, условия устройства, строительства бивуаков, смотровых, остановоч-

ных площадок, прокладки туристических и экологических троп, проведения 

коммерческих туров, организации туризма, спортивных и научных экспеди-

ций определяются службой в порядке, предусмотренном правовым актом 

службы. 

Органы местного самоуправления  муниципальных образований Аст-

раханской области  вправе направлять  в службу свои предложения об уста-

новлении  данных мест и условий. 

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для органи-

зации деятельности природного парка на территории агрохозяйственной зо-

ны, служба в порядке, предусмотренном правовым актом службы, ограничи-

вает сбор дикорастущих грибов, ягод, растительного лекарственного сырья, 

осуществляемый посетителями природного парка. 

Объемы добычи (сбора) объектов флоры и фауны (за исключением 

объектов охоты на территориях охотничьих хозяйств) в агрохозяйственной 

зоне, осуществляемой посетителями природного парка, определяются служ-

бой в порядке, предусмотренном правовым актом службы. 

4. Научно-исследовательская деятельность 

4.1. Научно-исследовательская деятельность в природном парке (без 

вывоза объектов природного наследия) направлена на разработку и внед-

рение научных методов сохранения биологического разнообразия, природ-

ных и историко-культурных комплексов и объектов в условиях их рекреа-

ционного использования, а также на оценку и прогноз экологической об-

становки в Астраханской области. 

4.2. Научно-исследовательская деятельность на территории природного 

парка обеспечивается дирекцией и осуществляется по согласованию со 
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службой в порядке, установленном правовым актом службы. 

4.3. Научно-исследовательская деятельность на территории природного 

парка проводится штатными сотрудниками дирекции, научно-

исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями соот-

ветствующего профиля, в том числе зарубежными, отдельными специали-

стами (в том числе иностранными) на договорных условиях. 

5. Эколого-просветительская деятельность 

5.1. Эколого-просветительская деятельность в природном парке 

направлена на обеспечение посетителей природного парка познавательной 

информацией, экологическими знаниями о природных экосистемах и объек-

тах природного и историко-культурного наследия на его территории, форми-

рование экологического сознания и развитие экологической культуры у посе-

тителей природного парка. 

5.2. Эколого-просветительская деятельность включает в себя: 

- организацию музеев, визит – центров, экспозиций под открытым не-

бом; 

- создание и обустройство экскурсионных троп и маршрутов; 

- выпуск буклетов, фотоальбомов, путеводителей, справочных матери-

алов и иной печатной продукции; 

-освещение деятельности природного парка в средствах массовой ин-

формации; 

- иные мероприятия по экологическому воспитанию, образованию и 

пропаганде экологических знаний. 

5.3. Эколого-просветительская деятельность в природном парке осу-

ществляется по согласованию со службой в порядке, установленном право-

вым актом службы. 

5.4. Эколого-просветительская деятельность в природном парке может 

осуществляться штатными сотрудниками дирекции, юридическими лицами 

соответствующего профиля и физическими лицами на договорных условиях. 

6. Охрана территории природного парка 

Охрана территории природного парка осуществляется службой в по-

рядке, установленном правовым актом службы. 

 

 

 

Верно: 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Правительства 

Астраханской области 

от 18.07.2013 № 257-П  

 

 

Описание границ природного парка Астраханской области  

«Волго-Ахтубинское междуречье» 

 

(картографическая система координат 1942 года (СК-42) 

 Северная - от пересечения административной границы Астраханской и 

Волгоградской областей с водоохранной зоной правого берега р. Волги в 

точке координат 4827'12''с.ш. 4504'18'' в.д. по административной границе 

Астраханской и Волгоградской областей до пересечении с границей водо-

охранной зоны левого берега р. Ахтуба в точке координат 4836'18'' с.ш. 

4534'40'' в.д.  

Восточная - от точки координат 4836'18'' с.ш. 4534'40'' в.д. на юго-

восток по границе водоохранной зоны левого берега р. Ахтуба до точки ко-

ординат 4820'57''с.ш. 4605'02'' в.д. Далее на юг по правому берегу р. Ахтуба 

до истока р. Владимировка, далее по правому берегу р. Владимировка на  

юго – восток, далее через р. Волгу до её правого берега. Далее по правому 

берегу р. Волги до точки координат 4812'24'' с.ш. 4610'46'' в.д. Далее на во-

сток до точки координат 4812'46'' с.ш. 4613'16'' в.д. Далее на юго - восток 

до границы водоохранной зоны левого берега р. Ахтуба, точка координат 

4810'04'' с.ш. 4615'30'' в.д. Далее по границе водоохранной зоны левого бе-

рега р. Ахтуба до пересечения с границей Баритово - Удачного лицензионно-

го участка в точке координат 4805 00''с.ш. 4621'05'' в.д. Далее на запад до 

точки координат 4805'00''с.ш. 4619'05'' в.д. Далее на юго-восток до границы 

водоохранной зоны левого берега р. Ахтуба,  точка координат 4803'19'' с.ш. 

4621'01'' в.д. Далее по границе водоохранной зоны левого берега р. Ахтуба 

на юг до точки координат 4801'58'' с.ш. 4622'39'' в.д. Далее на юго-восток 

по границе Баритово - Удачного лицензионного участка до точки координат 

4800'15'' с.ш. 4624'42'' в.д., далее на юго-запад по правому берегу р. Ахтуба 

до точки координат 4758'56'' с.ш. 4624'25'' в.д. Далее на юго-запад до точки 

координат 4758'39'' с.ш. 4625'06''в. д., далее до точки координат 4758'30'' 

с.ш. 4625'01'' в.д., далее по границе водоохранной зоны левого берега р. Ах-

туба до пересечения с границей Баритово - Удачного лицензионного участка 

в точке координат 4757'12'' с.ш. 4628'21'' в.д. Далее на юго-восток по гра-

нице Баритово - Удачного лицензионного участка до пересечения с правым 

берегом р. Ахтуба в точке координат 4755'00'' с.ш. 4630'59'' в.д. Далее на юг 

по правому берегу р. Ахтуба до впадения в нее старого русла р. Ахтуба. Да-

лее на восток до пересечения с границей Баритово - Удачного лицензионного 
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участка в точке координат 4753'06' с.ш. 4633'17'' в.д. Далее по границе Ба-

ритово - Удачного лицензионного участка до пересечения с границей Козин-

ского лицензионного участка в точке координат 4747'08'' с.ш. 4640'21'' в.д. 

Южная - от точки координат 4747'08'' с.ш. 4640'21'' в.д. на юго-запад 

по границе Баритово - Удачного лицензионного участка до точки координат 

4746'33'' с.ш. 4636'23'' в.д. административной границы Ахтубинского райо-

на на правом берегу ер. Песчаного. Далее по административной границе Ах-

тубинского района на север до пересечения с административной границей 

Черноярского района. Далее на юго-запад по административной границе 

Черноярского района до ее пересечения с границей водоохранной зоны пра-

вого берега р. Волги в точке координат 4753'13'' с.ш. 4612'04'' в.д. 

Западная - от точки координат 4753'13'' с.ш. 4612'04'' в.д. на северо-

запад по границе водоохранной зоны правого берега р. Волги до точки коор-

динат 4754'48'' с.ш. 4608'45'' в.д. Далее на север по правом берегу р. Волги 

через точки координат 4755'12'' с.ш. 4608'47'' в.д., 4756'57'' с.ш. 

4607'38'' в.д. до пересечения с границей водоохранной зоны правого берега 

р. Волги в точке координат 4757'28'' с.ш. 4607'21'' в.д. Далее на север по 

границе водоохранной зоны правого берега р. Волги до точки координат 

4802'31''с.ш. 4606'31'' в.д. Далее на восток до точки координат 

4802'25'' с.ш. 4607'37'' в.д., расположенной в русле р. Волги. Далее на север 

по руслу р. Волги через точку 4803'44''с.ш. 4607'29'' в.д. до точки координат 

4805'00'' с.ш. 4607'00'' в.д., расположенной на левом берегу ер. Воложка. 

Далее по левому берегу ер. Воложка до его истока, точка координат 

4807'05''с.ш. 4608'05''в.д. Далее по границе водоохранной зоны через точку 

координат 4807'13'' с.ш. 4607'48'' в.д. до точки координат 4818'23'' с.ш. 

4548'25'' в.д. Далее через точки координат 4818'59'' с.ш. 4548'14'' в.д., 

4819'07'' с.ш. 4546'57'' в.д., расположенные на южной оконечности о. Тре-

нина. Далее на юг до точки координат 4818'34'' с.ш. 4546'43'' в.д., располо-

женной на границе водоохранной зоны р. Старая Волга. По границе водо-

охранной зоны правого берега р. Старая Волга на запад до точки координат 

4826'19'' с.ш. 4535'13'' в.д. Далее через о. Каменноярский по точкам коор-

динат 4826'37'' с.ш. 4535'15'' в.д., 4827'28'' с.ш. 4533'09'' в.д. Далее на юго-

запад до точки координат 4825'48'' с.ш. 4530'00'' в.д. Далее на запад через 

точку, расположенную на правом берегу р. Волги, 4825'33'' с.ш. 

4527'54'' в.д., до точки координат 4825'38'' с.ш. 4525'58'' в.д. Далее на запад 

по границе водоохранной зоны р. Волги до точки координат 4824'10'' с.ш. 

4518'51'' в.д. и от нее на север до точки координат 4824'28'' с.ш. 

4518'51''в.д., расположенной на южном берегу затона Солодниковского. Да-

лее на северо-запад по южному берегу затона Солодниковского до точки ко-

ординат 4825'51'' с.ш. 4515'38'' в.д., расположенной на границе водоохран-

ной зоны р. Волги, и от нее на северо-запад по границе водоохранной зоны р. 

Волги до пересечения с административной границей Астраханской и Волго-

градской областей в точке координат 4827'12'' с.ш. 4504'18'' в.д. 
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Описание границ зон природного парка 

Астраханской области  

«Волго-Ахтубинское междуречье» 

Особо охраняемая зона 

Особо охраняемая зона состоит из 13 кластерных участков. В нее 

включены нерестилища осетровых видов рыб и зимовальные ямы. 

Границы нерестилищ и зимовальных ям, расположенных на 

территории природного парка, описаны в соответствии с Правилами 

рыболовства Волжско - Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 

утвержденными приказом Росрыболовства от 13.01.2009 № 1. 

Границы нерестилищ осетровых видов рыб  

Наименование  

нерестовых гряд 
Границы нерестовых гряд осетровых видов рыб 

Солодниковская Расстояние от плотины Волжской ГЭС 110 км. Пра-

вый берег р. Волги 1 км ниже пристани Солодники. 

Площадь 8,1 га 

Дубовская Расстояние от плотины Волжской ГЭС 130 км. Пра-

вый берег р. Волги. Вниз по течению от хутора 

Бундин 2,8 км. Площадь 23,5 га 

Каменноярская Расстояние от плотины Волжской ГЭС 138 км. Пра-

вый берег от нижней границы с. Каменный Яр вниз 

по течению 5,6 км. Площадь 17 га 

Ступинская Расстояние от плотины Волжской ГЭС 174 км. От с. 

Ступино на р. Старая Волга вниз по течению  0,5 

км. Площадь 2,5 га 

Черноярская Расстояние от плотины Волжской ГЭС 213 км. Пра-

вый берег р. Волги. Вниз по течению от с. Черный 

Яр 2,7 км. Площадь 13,1 га 

Соленозаймищенская Расстояние от плотины Волжской ГЭС 224 км. Пра-

вый берег р. Волги. От северной оконечности о. 

Обливного вниз по течению 1,5 км. Площадь 1,5 га 

Границы зимовальных ям 

Наименование 

зимовальных ям 
Границы зимовальных ям 

Дубовская-1 

(Черный Яр) 

на Дубовском проране: от Верхнего конца о. Дубов-

ского вниз по течению протяженностью 300 м 

Дубовская-2 
на Дубовском проране: от нижней границы хутора 

Бундин вниз по течению протяженностью 3200 м 

Бешеная Суводь р. Волга: вниз по течению от хутора Дуюнов на 600 м 

Пиштарская 
р. Ахтуба: вниз по течению от паромной переправы с. 

Болхуны на 200 м протяженностью 500 м 
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Ежевичная 
р. Ахтуба: вниз по течению от паромной переправы с. 

Сокрутовка на 3,5 км протяженностью 500 м 

Холодная яма 

р. Волга: с. Поды, от базы «Лукойл» до молочно-

товарной фермы колхоза «Волна революции» протя-

женностью 3000 м 

Аргунка 

р. Волга: с. Черный Яр, правый берег от «Черного 

рынка» до «Старой воложки» включительно 

«Аргунка» протяженностью 5000 м 

Рекреационная зона 

Северная - от пересечения административной границы Астраханской и 

Волгоградской областей с водоохранной зоной правого берега р. Волги в 

точке координат 4827'12''с.ш. 4504'18'' в.д. на восток по границе Астрахан-

ской и Волгоградской областей до точки координат 4829'01'' с.ш. 

4523'41'' в.д. 

Восточная - от точки координат 4829'01'' с.ш. 4523'41'' в.д. по границе  

водоохранной зоны левого берега р. Волги на юго-восток до пересечения с 

водоохранной зоной левого берега рукава Кадышева в точке координат 

4817'56'' с.ш. 4559'08'' в.д. Далее на юг по границе водоохранной зоны лево-

го берега рукава Кадышева до точки координат 4813'56'' с.ш. 4608'33'' в.д., 

расположенной на левом берегу р. Волги. Далее на восток по левому берегу 

р. Волги до южной оконечности о. Владимировского до точки координат 

4813'54'' с.ш. 4609'15'' в.д. От этой точки на юг по правому берегу р. Волги 

с восточной стороны о. Вязниковского до точки координат 4812'24'' с.ш. 

4610'46'' в.д. Далее на восток до точки координат 4812'33'' с.ш. 

4611'43'' в.д. Далее по границе водоохранной зоны левого берега р. Волги до 

точки координат 4807'47'' с.ш. 4611'25'' в.д., расположенной на пересечении 

водоохранной зоны левого берега р. Волги с водоохранной зоной левого бе-

рега р. Герасимовка. От этой точки на юг по границе водоохранной зоны ле-

вого берега р. Герасимовка до пересечения с границей водоохранной зоны 

левого берега р. Винокуровка в точке координат 4800'00''с.ш. 4615'50'' в.д. 

Далее на юг по границе водоохранной зоны левого берега р. Винокуровка до 

пересечения с границей водоохранной зоны левого берега р. Матвеевка в 

точке координат до  4757'33'' с.ш. 4612'11'' в.д. Далее на юг по границе во-

доохранной зоны левого берега р. Матвеевка до пересечения с водоохранной 

зоной левого берега р. Волги в точке координат 4754'26'' с.ш. 4615'42'' в.д. 

Далее на юг по границе водоохранной зоны левого берега р. Волги до пере-

сечения с административной границей Ахтубинского района в точке коорди-

нат 4753'54'' с.ш. 4618'24'' в.д.  

Южная - от точки координат 4753'54'' с.ш. 4618'24'' в.д. по админи-

стративной границе Ахтубинского района на запад до пересечения с админи-

стративной границей Черноярского района. Далее на запад по границе  Чер-

ноярского района до пересечения с границей водоохранной зоны правого бе-

рега р. Волги в точке координат 4753'13'' с.ш. 4612'04'' в.д.  
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Западная - от точки координат 4753'13'' с.ш. 4612'04'' в.д. на северо-

запад по границе водоохранной зоны правого берега р. Волги до точки коор-

динат 4754'48'' с.ш. 4608'45'' в.д. Далее на север по правом берегу р. Волги 

через точки координат 4755'12'' с.ш. 4608'47'' в.д., 4756'57'' с.ш. 

4607'38'' в.д. до пересечения с границей водоохранной зоны правого берега 

р. Волги в точке координат 4757'28'' с.ш. 4607'21'' в.д. Далее на север по 

границе водоохранной зоны правого берега р. Волги до точки координат 

4802'31''с.ш. 4606'31'' в.д. Далее на восток до точки координат 

4802'25'' с.ш. 4607'37'' в.д., расположенной в русле р. Волги. Далее на север 

по руслу р. Волги через точку 4803'44''с.ш. 4607'29'' в.д. до точки координат 

4805'00'' с.ш. 4607'00'' в.д., расположенной на левом берегу ер. Воложка. 

Далее по левому берегу ер. Воложка до его истока, точка координат 

4807'05''с.ш. 4608'05''в.д. Далее по границе водоохранной зоны через точку 

координат 4807'13'' с.ш. 4607'48'' в.д. до точки координат 4818'23'' с.ш. 

4548'25'' в.д. Далее через точки координат 4818'59'' с.ш. 4548'14'' в.д., 

4819'07'' с.ш. 4546'57'' в.д., расположенные на южной оконечности о. Тре-

нина. Далее на юг до точки координат 4818'34'' с.ш. 4546'43'' в.д., располо-

женной на границе водоохранной зоны р. Старая Волга. По границе водо-

охранной зоны правого берега р. Старая Волга на запад до точки координат 

4826'19'' с.ш. 4535'13'' в.д. Далее через о. Каменноярский по точкам коор-

динат 4826'37'' с.ш. 4535'15'' в.д., 4827'28'' с.ш. 4533'09'' в.д. Далее на юго-

запад до точки координат 4825'48'' с.ш. 4530'00'' в.д. Далее на запад через 

точку координат 4825'33'' с.ш. 4527'54'' в.д., расположенную на правом бе-

регу р. Волги, до точки координат 4825'38'' с.ш. 4525'58'' в.д. Далее на запад 

по границе водоохранной зоны р. Волги до точки координат 4824'10'' с.ш. 

4518'51'' в.д. и от нее на север до точки координат 4824'28'' с.ш. 

4518'51''в.д., расположенной на южном берегу затона Солодниковского. Да-

лее на северо-запад по южному берегу затона Солодниковского до точки ко-

ординат 4825'51'' с.ш. 4515'38'' в.д., расположенной на границе водоохран-

ной зоны р. Волги и от нее на северо-запад по границе водоохранной зоны р. 

Волги до пересечения с административной границей Астраханской и Волго-

градской областей в точке координат 4827'12'' с.ш. 4504'18'' в.д. 

Агрохозяйственная зона 

Агрохозяйственная зона состоит из двух кластерных участков. 

Северный участок 

Северная - от пересечения административной границы Астраханской и 

Волгоградской областей с границей водоохранной зоны левого берега р. Вол-

ги до точки координат 4829'01'' с.ш. 4523'41'' в.д. на восток по границе Аст-

раханской и Волгоградской областей до пересечения с границей водоохран-

ной зоны левого берега р. Ахтуба в точке координат 4836'18'' с.ш. 

4534'40'' в.д. 
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Восточная – от точки координат 4836'18'' с.ш. 4534'40'' в.д. на юго-

восток по границе водоохранной зоны левого берега р. Ахтуба до точки ко-

ординат 4820'57''с.ш. 4605'02'' в.д. Далее на юг по правому берегу р. Ахтуба 

до истока р. Владимировка, далее  через р. Владимировка до юго-восточной 

оконечности о. Владимировского, точка координат 4813'54'' с.ш. 

4609'15'' в.д.  

Южная - от точки координат 4813'54'' с.ш. 4609'15'' в.д. на запад до 

точки координат 4813'56'' с.ш. 4608'33'' в.д., расположенной в южной око-

нечности о. Владимировского. 

Западная - от точки координат 4813'56'' с.ш. 4608'33'' в.д. по границе 

водоохранной зоны левого берега рукава Кадышева до пересечения с грани-

цей водоохранной зоны левого берега р. Волги в точке координат 

4817'56'' с.ш. 4559'08'' в.д. Далее на север по границе водоохранной зоны 

левого берега р. Волги до точки координат 4829'01'' с.ш. 4523'41'' в.д., рас-

положенной на пересечении административной границы Астраханской и 

Волгоградской областей с границей водоохранной зоны левого берега р. Вол-

ги. 

Южный участок 

Северная - от точки координат 4812'33'' с.ш. 4611'43'' в.д., располо-

женной на границе водоохранной зоны левого берега р. Волги на восток, до 

точки координат 4812'46'' с.ш. 4613'16'' в.д.  

Восточная – до точки координат 4812'46'' с.ш. 4613'16'' в.д. на юго - 

восток до границы водоохранной зоны левого берега р. Ахтуба, точка коор-

динат 4810'04'' с.ш. 4615'30'' в.д. Далее по границе водоохранной зоны ле-

вого берега р. Ахтуба до пересечения с границей Баритово - Удачного лицен-

зионного участка в точке координат 4805'00''с.ш. 4621'05'' в.д. Далее на за-

пад до точки координат 4805'00''с.ш. 4619'05'' в.д. Далее на юго-восток до 

пересечения с границей водоохранной зоны левого берега р. Ахтуба в точке 

координат 4803'19'' с.ш. 4621'01'' в.д. Далее по границе водоохранной зоны 

левого берега р. Ахтуба на юг до точки координат 4801'58'' с.ш. 4622'39'' 

в.д. Далее на юго-восток по границе Баритово - Удачного лицензионного 

участка до точки координат 4800'15'' с.ш. 4624'42'' в.д., далее на юго-запад 

по правому берегу р. Ахтуба до точки координат 4758'56'' с.ш. 4624'25'' в.д. 

Далее на юго-запад до точки координат 4758'39'' с.ш. 4625'06''в. д., далее до 

точки координат 4758'30'' с.ш. 4625'01'' в.д., далее по границе водоохранной 

зоны левого берега р. Ахтуба до пересечения с границей Баритово - Удачного 

лицензионного участка в точке координат 4757'12'' с.ш. 4628'21'' в.д. Далее 

на юго-восток по границе Баритово - Удачного лицензионного участка до пе-

ресечения с правым берегом р. Ахтуба в точке координат 4755'00'' с.ш. 

4630'59'' в.д. Далее на юг по правому берегу р. Ахтуба до впадения в нее 

старого русла р. Ахтуба. Далее на восток до пересечения с границей Барито-

во - Удачного лицензионного участка в точке координат 4753'06' с.ш. 

4633'17'' в.д. Далее по границе Баритово - Удачного лицензионного участка 
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до пересечения с границей Козинского лицензионного участка в точке коор-

динат 4747'08'' с.ш. 4640'21'' в.д. 

Южная - от точки координат 4747'08''с.ш. 4640'21''в.д. на юго-запад 

до пересечения границы Баритово - Удачного лицензионного участка с адми-

нистративной границей Ахтубинского района в точке координат 4746'33'с.ш. 

4636'23''в.д. Далее по административной границе Ахтубинского района на 

север до пересечения с административной границей Черноярского района. 

Далее на юго-запад по административной границе Черноярского района до ее 

пересечения с границей водоохранной зоны левого берега р. Волги в точке 

координат 4753'54'' с.ш. 4618'24'' в.д.  

Западная – от точки координат 4753'54'' с.ш. 4618'24'' в.д. на север по 

границе водоохранной зоны левого берега р. Волги до пересечения с грани-

цей водоохранной зоны, расположенной на левом берегу р. Матвеевка, в точ-

ке координат 4754'26''с.ш. 4615'42''в.д., далее по границе водоохраной зоны 

левого берега р. Матвеевка на север до пересечения с границей водоохраной 

зоны левого берега р. Винокуровка в точке координат  47°57'33''с.ш. 

46°12'11''в.д. Далее по границе водоохранной зоны левого берега р. Виноку-

ровка до пересечения с границей водоохранной зоны левого берега р. Гера-

симовка в точке координат 4800'00''с.ш. 4615'50''в.д. Далее на север по гра-

нице водоохранной зоны левого берега р. Герасимовка до точки координат 

4807'47''с.ш. 4611'25''в.д., расположенной на пересечении водоохранной зо-

ны левого берега р. Волги с водоохранной зоной левого берега р. Герасимов-

ка. Далее по границе водоохранной зоны левого берега р. Волги до точки ко-

ординат 4812'33'' с.ш. 4611'43'' в. д.  

Экспликация земель природного парка Астраханской области 

«Волго-Ахтубинское междуречье» 

№ п/п Категория земель Общая площадь 

(тыс. га) 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 111,83 

2 Земли лесного фонда 46,72 

3 Земли водного фонда 34,43 

4 Земли запаса 1,89 

5 Итого 194,87 

 

Перечень лесных участков земель лесного фонда, 

 включаемых в состав природного парка Астраханской области  

«Волго-Ахтубинское междуречье» 

 Наиме-

нование ад-

министратив-

ного района 

Наименова-

ние лесниче-

ства 

Наименова-

ние участко-

вого лесниче-

ства 

Номера лесных 

кварталов 

Пло-

щадь, 

га 

Ахтубинский Левобережное  Капустинояр-

ское 

1-7, 9-70, 72-76 7046  
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Петропавлов-

ское 

1-15, 19-57, 61-

78, 80-94, 96, 97, 

99, 100 

10256 

Болхунское 1-7, 10-12,  

15-35, 37, 38, 53, 

54, 56-66 

5424 

Всего по Левобережному лесничеству  (Ахтубинский район) 22726 

Черноярский Правобереж-

ное 

Солодников-

ское 

1-11, 21-25, 44-

69, 78-107 

6649 

Каменнояр-

ское 

1-27, 31-38, 43-

47, 51-55, 58-59, 

66-79 

5958 

Черноярское 8-126 11390 

Всего по Правобережному лесничеству (Черноярский район) 23997 

Всего земель лесного фонда 46723 

 

 

 

Верно: 


