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Реферат  

Отчет 47 с., 10 рис., 24 источника, 2 приложения  

СОЗДАНИЕ СТЕПНЫХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ В 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Объектом исследования являются степные памятники природы 

Оренбургской области.  

Цель работы — создание степных памятников в Оренбургской области.  

В отчете изложены материалы полевого обследования степных памятников 

природы, формирования границ памятников природы, проекты межевых 

планов по памятникам природы. 
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Введение (техническое задание) 

Цель проекта 

Развитие системы ООПТ Оренбургской области до уровня, обеспечивающего 

долговременное устойчивое сохранение здесь степного биома и связанного с 

ним биоразнообразия. 

Задачи проекта 

1. Выбор 5 приоритетных степных территорий из списка объектов, ранее 

предложенных для создания памятников природы, на основе анализа 

имеющейся информации о ценности объектов, актуальных и 

потенциальных угрозах им. 

2. Полевое обследование выбранных территорий, актуализация информации 

о них и проектирование границ не менее 2 памятников природы. 

3. Подготовка пакетов необходимых документов (эколого-экономического 

обоснования, проекта положения и паспорта памятника природы, 

землеустроительного дела и др.) для создания не менее 2 памятников 

природы. 

4. Согласование подготовленных пакетов документов с правообладателями 

земельных участков, муниципальными органами, органами 

исполнительной власти и иными заинтересованными лицами. 

5. Получение заключений государственной экологической экспертизы 

(ГЭЭ) на все подготовленные и согласованные пакеты документов для 

создания не менее 2 памятников природы.  

6. Передача подготовленных пакетов документов, получивших одобрение 

ГЭЭ, в соответствующий орган исполнительной власти Оренбургской 

области, и сопровождение их до принятия нормативно-правового акта 

Правительства Оренбургской области о создании соответствующих 

памятников природы. 
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1. ВЫБОР 5 ПРИОРИТЕТНЫХ СТЕПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ИЗ 
СПИСКА ОБЪЕКТОВ, РАНЕЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ, НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИМЕЮЩЕЙСЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ЦЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ, АКТУАЛЬНЫХ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗАХ ИМ. 

 
1.1. ГОРОДИЩЕНСКИЙ СТЕПНОЙ УЧАСТОК  – 3843 га 
Ландшафтная ординация. 
Донгуз-Буртинский сыртово-увалистый р-н Урало-Илекского  округа Общесыртовоско-

Предуральской степной возвышенной провинции 
Представляет собой придолинный плакор, расположенный на древней террасе р.Урал. 

Степной участок связан к крупной ровнядью, примыкающей к оврагу Угольный (приток 
ОВР.Никольский). 

Почвы: Чернозем южный маломощный малогумусный. Мощность гумусового 
горизонта (А+В) 55 см 

Растительность: Разнотравно-типчаково-красноковылковые сообщества 
Правовой статус: не объявлен памятником природы (Распоряжение администрации 

Оренбургской области №505-р от21.05.1998 г.). 
Раритетные биологические виды 
Растения, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области (1998): 
Stipa pulcherrima C. Koch. (Ковыль красивейший) 
Tulipa gesneriana L. (Тюльпан Шренка) 
Животные, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области 

(1998): 
Tetrax tetrax (стрепет) 
Индекс ландшафтного разнообразия (индекс Одума) – 0,007 (ниже среднего по 

ландшафтной провинции) 
Экологическая автономность – ближайшие населенные пункты  - с.Городище (8,4 км) 

и с.Никольское (8,7 км). Фактором, положительно влияющим на экологическую 
автономность, являются Земли Министерства обороны РФ, к которым примыкает участок, 
поскольку беллигеративные территории испытывают, как правило, относительно  низкие 
антропогенные нагрузки. Вместе с этим участок расположен вблизи коммуникаций 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, что снижает степень автономности.  

Землепользователи - СПК колхоз Городище, МО «Город Оренбург» 
Предлагаемый режим охраны 
На территории памятника природы запрещается: 
- распашка территории; 
- прогон и выпас скота; 
- отвод земельных участков под все виды застройки; 
- проведение осушительных или других мелиоративных работ;  
- устройство палаточных городков, туристических стоянок, передвижение 

туристических групп вне отведенных для этого местах  
Охранная зона - не предусмотрена 
Существующие экологические угрозы 
Существует угроза распашки участка в случае выделения паевых земель и 

формирования крестьянско-фермерского хозяйства.  



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок -1. Схема Городищенского степного участка.  
 
1.2. СУХОДОЛЬНЫЙ СТЕПНОЙ УЧАСТОК – 1063 га 
Ландшафтная ординация. 
Занимает придолинный плакор, примыкающий к долине оврага Суходол в бассейне 

р.Донгуз.  
Почва – Чернозем южный карбонатный солонцеватый малогумусный маломощный 

среднесуглинистый на делювиальных желто-бурых карбонатных тяжелых суглинках и 
глинах. 

Растительность представлена типчаково-ковылковым (Stipa lessingiana, Festuca 
valesiaca) сообществом с полынком (Artemisia austriaca). Общее проективное покрытие 
составляет 45-50%. В разнотравье доминирует Artemisia austriaca (cop 1). Из злаков в 
сообществе отмечены: Festuca valesiaca (cop 3), Stipa lessingiana (cop3), Koeleria cristata (sp), 
Stipa capillata (sp).  

Раритетные биологические виды 
Растения, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области (1998): 
Stipa pulcherrima C. Koch. (Ковыль красивейший) 
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Tulipa gesneriana L. (Тюльпан Шренка) 
Животные, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области 

(1998): 
Tetrax tetrax (стрепет) 
Индекс ландшафтного разнообразия (индекс Одума) – 0,008 (ниже среднего по 

ландшафтной провинции) 
Экологическая автономность – ближайший населенный пункт – с.Дедуровка (17,0 

км).  Определенным фактором автономности является примыкание границ степного участка 
к беллигеративному ландшафту. Степень автономности снижается за счет близости к 
объектам Оренбургского НГКМ.   

Землепользователи - СПК колхоз им  Кирова 
Предлагаемый режим охраны 
На территории памятника природы запрещается: 
- распашка территории; 
- прогон и выпас скота; 
- отвод земельных участков под все виды застройки; 
- проведение осушительных или других мелиоративных работ;  
- устройство палаточных городков, туристических стоянок, передвижение 

туристических групп вне отведенных для этого местах  
Охранная зона – не предусмотрена 
Существующие экологические угрозы - существует определенное воздействие со 

стороны объектов Оренбургского НГКМ, а также степных пожаров со стороны 
беллигеративной территории.  
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Рисунок -2. Схема Суходольского степного участка.  
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1.3. НИКОЛЬСКАЯ СТЕПЬ – 311,2 га 
Ландшафтная ординация. 
Донгуз-Буртинский сыртово-увалистый р-н Урало-Илекского  округа Общесыртовско-

Предуральской степной возвышенной провинции. 
Степной участок расположен в пределах водораздельно-плакорной равнины между 

долиной р.Сивушки и овр.Черниговский, относящихся к бассейну р.Донгуз.  
Почва – Чернозем южный карбонатный слабогумусированный маломощный 

легкосуглинистый на делювиальных красно-бурых карбонатных щебенчатых легких 
суглинках подстилаемые элювиальными карбонатными супесями. 

Растительность представлена полынково-тырсово-типчаково-ковылковым (Stipa 
lessingiana, Festuca valesiaca, Stipa capillata, Artemisia austriaca) сообществом с общим 
проективным покрытием 45-50%. Доминантами сообщества среди злаков являются Stipa 
lessingiana (cop 2-3), Festuca valesiaca (cop 2), Stipa capillata (cop 1). 

Индекс ландшафтного разнообразия (индекс Одума) – 0,012 (соответствует 
среднему значению по ландшафтной провинции) 

Раритетные биологические виды 
Растения, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области (1998): 
Artemisia salsoloides Willd. (Полынь солянковидная) 
Fritillaria ruthenica Wickstr. (Рябчик русский) 
Glycyrrhiza korshinskyi Grig. (Солодка Коржинского) 
Hedysarum argyrophyllum Ledeb. (Копеечник серебристолистный) 
Hedysarum razoumovianum Fisch. & Helm. (Копеечник Разумовского) 
Iris pumila L.(Ирис низкий) 
Matthiola fragrans Bunge. (Левкой душистый) 
Stipa pennata L. (Ковыль перистый) 
Stipa pulcherrima C. Koch. (Ковыль красивейший) 
Tulipa gesneriana L. (Тюльпан Шренка) 
Животные, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области 

(1998): 
Tetrax tetrax (стрепет) 
Землепользователи – ЗАО «Маяк» 
Предлагаемый режим охраны 
На территории памятника природы запрещается: 
- распашка территории; 
- прогон и выпас скота; 
- отвод земельных участков под все виды застройки; 
- проведение осушительных или других мелиоративных работ;  
- устройство палаточных городков, туристических стоянок, передвижение 

туристических групп вне отведенных для этого местах  
Охранная зона – предполагается сформировать охранную зону в связи с возможными 

нарушениями режима объекта фермерскими хозяйствами. 
Существующие экологические угрозы – постоянная угроза мелкоконтурной 

распашки  
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Рисунок -3. Схема памятника природы «Никольская степь»  
 
 
1.4. СТЕПНОЙ УЧАСТОК «ГРЕМУЧИЙ» – 147,7 га 
Ландшафтная ординация. 
Донгуз-Буртинский сыртово-увалистый р-н Урало-Илекского  округа Общесыртовско-

Предуральской степной возвышенной провинции. Представляет собой небольшой фрагмент 
водораздельного плакора, примыкающего к верховьям оврага Гремучий (правый приток 
р.Елшанки в бассейне р.Илек). 

Почвы - черноземы южные карбонатные солонцеватые тяжелосуглинистые 
сформировавшиеся на делювиальных желто-бурых карбонатных тяжелых суглинках. 

Растительность представлена типчаково-ковылковым  сообществом (Stipa lessingiana + 
Festuca valesiaca). ОПП = 60-70% (растительность – 60-70% , ветошь – 20-30%, субстрат – 15-
20%), ИПП = 30-40%. Высота травостоя 20-30см. Доминантами являются ковыль Лессинга 
(Stipa lessingiana) и овсяница  волжская (Festuca valesiaca). 

 
Индекс ландшафтного разнообразия (индекс Одума) – 0,016 (соответствует 

среднему значению по ландшафтной провинции) 
 
Раритетные биологические виды 
Растения, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области (1998): 
Artemisia salsoloides Willd. (Полынь солянковидная) 
Fritillaria ruthenica Wickstr. (Рябчик русский) 
Glycyrrhiza korshinskyi Grig. (Солодка Коржинского) 
Hedysarum argyrophyllum Ledeb. (Копеечник серебристолистный) 
Hedysarum razoumovianum Fisch. & Helm. (Копеечник Разумовского) 
Iris pumila L.(Ирис низкий) 
Matthiola fragrans Bunge. (Левкой душистый) 
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Stipa pennata L. (Ковыль перистый) 
Stipa pulcherrima C. Koch. (Ковыль красивейший) 
Tulipa gesneriana L. (Тюльпан Шренка) 
Животные, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области 

(1998): 
Tetrax tetrax (стрепет) 
 
Землепользователи – МО «Боевогорский сельсовет» 
Предлагаемый режим охраны 
На территории памятника природы запрещается: 
- распашка территории; 
- прогон и выпас скота; 
- отвод земельных участков под все виды застройки; 
- проведение осушительных или других мелиоративных работ;  
- устройство палаточных городков, туристических стоянок, передвижение 

туристических групп вне отведенных для этого местах  
 
Охранная зона – не предусмотрена 
Существующие экологические угрозы – экологические угрозы практически 

отсутствуют  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок - 4 Схема степного участка «Гремучий».  
 
 
1.5. ВЫСОКОВСКИЙ СТЕПНОЙ УЧАСТОК – 286,2 га 
Ландшафтная ординация. 
Донгуз-Буртинский сыртово-увалистый р-н Урало-Илекского  округа Общесыртовско-

Предуральской степной возвышенной провинции. Степной участок располагается в пределах 
водораздельного плакора в верховьях р.Грязнушки (приток р.Елшанка, бассейн р.Илек).  
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Почва – Чернозем южный глубоковскипающий слабогумусированный маломощный 
легкосуглинистый на элювиальных щебенчатых песках подстилаемые элювием галечников и 
песчаников. 

На участке развивается разнотравно-типчаково-ковылковое (Stipa lessingiana, Festuca 
valesiaca, Herbaea) сообщество с полынком (Artemisia austriaca). Из злаков доминируют Stipa 
lessingiana (cop 3), Stipa capillata (cop 1). 

Индекс ландшафтного разнообразия (индекс Одума) – 0,014 (соответствует 
среднему значению по ландшафтной провинции) 

Раритетные биологические виды 
Растения, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области (1998): 
Artemisia salsoloides Willd. (Полынь солянковидная) 
Fritillaria ruthenica Wickstr. (Рябчик русский) 
Glycyrrhiza korshinskyi Grig. (Солодка Коржинского) 
Hedysarum argyrophyllum Ledeb. (Копеечник серебристолистный) 
Hedysarum razoumovianum Fisch. & Helm. (Копеечник Разумовского) 
Iris pumila L.(Ирис низкий) 
Matthiola fragrans Bunge. (Левкой душистый) 
Stipa pulcherrima C. Koch. (Ковыль красивейший) 
Tulipa gesneriana L. (Тюльпан Шренка) 
Животные, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области 

(1998): 
Tetrax tetrax (стрепет) 
Землепользователи – СПК «Боевогорский» 
Предлагаемый режим охраны 
На территории памятника природы запрещается: 
- распашка территории; 
- прогон и выпас скота; 
- отвод земельных участков под все виды застройки; 
- проведение осушительных или других мелиоративных работ;  
- устройство палаточных городков, туристических стоянок, передвижение 

туристических групп вне отведенных для этого местах  
Охранная зона - не предусмотрена 
Существующие экологические угрозы – определенную угрозу представляет 

пастбищная дигрессия в результате выпаса КРС СПК «Боевогорским» 
 
 

Рисунок - 5 Схема Высоковского степного участка.  
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1.6. ТРОИЦКИЙ СТЕПНОЙ УЧАСТОК – 3900 га 
Ландшафтная ординация. 
Илек-Утвинский сыртво-плакорный р-н Урало-Илекского  округа Общесыртовско-

Предуральской степной возвышенной провинции. Степной участок является крупным 
водораздельным плакором, окраины которого сильно эродированы и являются обнажениями 
мелов. 

Почва – темно-каштановая карбонатная маломощная (сильносмытая на меловых 
склонах) среднесуглинистая на желто-бурых суглинках.  

Растительность представлена белополынно-лессингоковыльными сообществами и 
меловыми петрофитами.  

Индекс ландшафтного разнообразия (индекс Одума) – 0,022 (выше среднего по 
ландшафтной провинции) 

Раритетные биологические виды 
Растения, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области (1998): 
Artemisia salsoloides Willd. (Полынь солянковидная) 
Fritillaria ruthenica Wickstr. (Рябчик русский) 
Glycyrrhiza korshinskyi Grig. (Солодка Коржинского) 
Hedysarum argyrophyllum Ledeb. (Копеечник серебристолистный) 
Hedysarum razoumovianum Fisch. & Helm. (Копеечник Разумовского) 
Iris pumila L.(Ирис низкий) 
Matthiola fragrans Bunge. (Левкой душистый) 
Stipa pulcherrima C. Koch. (Ковыль красивейший) 
Tulipa gesneriana L. (Тюльпан Шренка) 
Anabasis cretacea Pall. (ежовник меловой)  
Anabasis salsa (C.A.M.) Benth. (ежовник солончаковый (биюргун))  
Nanophyton erinaceum (Pall) Bunge. (нанофитон ежовый)  
Limonium cretaceum Tscherkasova (кермек меловой)  
Zygophyllum pinnatum Cham. (парнолистник крупнокрылый)  
Linaria cretacea Fischer ex Sprengel (льнянка меловая)  
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge (пупавка Корнух-Троцкого)  
Centaurea marschalliana Spreng (василек Маршала), 
Astragalus tauricus Pall. (астрагал крымский)  
Животные, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области 

(1998): 
Tetrax tetrax (стрепет) 
Otis tarda (дрофа) 
Aquila rapax (степной орел) 
Aquila heliaca (могильник) 
Beteo rufinus (курганник) 
Экологическая автономность  - определяется высокой степенью удаленности 

степного участка, располагающегося на расстоянии 3,6 км от ближайшего населенного 
пункта (с.Троицкое Соль-Илецкого района). Дополнительным фактором независимости от 
антропогенных воздействий является государственная граница России Казахстана и режим 
приграничной зоны, в пределах которой располагается участок.  

Землепользователи – СПК «Троицкое» 
Предлагаемый режим охраны 
На территории памятника природы запрещается: 
- распашка территории;  
- прогон и выпас скота; 
- изменение видового состава растительности, включая вселение чужеродных видов, 

выкапывание для пересадки видов местной флоры; 
- отвод земельных участков под все виды застройки; 



15 
 

15 
 

- изменение и повреждение форм рельефа; 
- выемка рыхлых и скальных грунтов  
Охранная зона - предполагается сформировать охранную зону в связи с возможными 

нарушениями режима объекта фермерскими хозяйствами. 
Существующие экологические угрозы – экологические угрозы практически 

отсутствуют. 
 

 
 
Рисунок - 6 Схема Троицкого степного участка.  
 
1.7. БОЕВОГОРСКИЙ СТЕПНОЙ УЧАСТОК  – 50 га 
Ландшафтная ординация. 
Донгуз-Буртинский сыртово-увалистый р-н Урало-Илекского  округа Общесыртовоско-

Предуральской степной возвышенной провинции 
Представляет собой каменистую степь, расположенную на склонах горы Боевая. 

Степной участок связан к крупной карстовой впадиной, обладающей высоким литогенным 
разнообразием (известняки, песчаники, красные и серые глины, гипсы), примыкающей к 
оврагу Соленый (впадает в р.Елшанка – правый приток р.Илек). 

Почвы: Чернозем южный карбонатный маломощный слабогумусированный. Мощность 
гумусового горизонта (А+В) 25 см. 

Растительность: Типчаково-ковылковое(Stipa lessingiana + Festuca valesiaca) 
сообщество 

Раритетные биологические виды 
Растения, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области (1998): 
Stipa pulcherrima C. Koch. (Ковыль красивейший) 
Tulipa gesneriana L. (Тюльпан Шренка) 
Редкие и уникальные виды растений, рекомендуемые к занесению в Красную книгу 
Asparagus pallasii Miscz. (спаржа Палласа),  
Hedysarum razoumovianum  Fisch.et Helm. (копеечник Разумовского) 
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Животные, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области 
(1998): 

Tetrax tetrax (стрепет) 
Индекс ландшафтного разнообразия (индекс Одума) – 0,047 (выше среднего по 

ландшафтной провинции) 
Экологическая автономность – ближайшие населенные пункты  - с.Боевая Гора (0,7 

км). Фактором, положительно влияющим на экологическую автономность, являются Земли 
Министерства обороны РФ, к которым примыкает участок, поскольку беллигеративные 
территории испытывают, как правило, относительно  низкие антропогенные нагрузки. 
Вместе с этим участок расположен вблизи железнодорожной линии Оренбург-Соль-Илецк.  

Землепользователи - СПК "Боевогорский" 
Предлагаемый режим охраны 
На территории памятника природы запрещается: 
- ведение недропользования в любых видах; 
- прогон и выпас скота; 
- отвод земельных участков под все виды застройки; 
- проведение осушительных или других мелиоративных работ;  
- устройство палаточных городков, туристических стоянок, передвижение 

туристических групп вне отведенных для этого местах  
Охранная зона - не предусмотрена 
Существующие экологические угрозы 
Существует угроза разработки Боевогорского месторождения каменной соли, 

разработки известняков на северном склоне горы Боевая, деградации растительности в 
результате перевыпаса и формирования крестьянско-фермерского хозяйства.  

 

 
 
Рисунок -7. Схема Боевогорского степного участка.  
 
1.8. СТЕПНОЙ УЧАСТОК  "ХАНСКАЯ ГОРА"– 33,2 га 
Ландшафтная ординация. 
Донгуз-Буртинский сыртово-увалистый р-н Урало-Илекского  округа Общесыртовоско-

Предуральской степной возвышенной провинции 
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Представляет собой каменистую степь, расположенную вершине и склонам горы 
Ханская. Степной участок связан к крупным выходом морских известняков, обнажающихся 
в борту р.Бердянка (левый приток р.Урал). 

Почвы: Чернозем южный карбонатный неполноразвитый. Мощность гумусового 
горизонта (А+В) 15 см. 

Растительность: Полынково-типчаково-тырсовые сообщества 
Раритетные биологические виды 
Растения, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области (1998): 
Stipa pulcherrima C. Koch. (Ковыль красивейший) 
Tulipa gesneriana L. (Тюльпан Шренка) 
Редкие и уникальные виды растений, рекомендуемые к занесению в Красную книгу 
Lagochilus acutilobus (Ledeb.) Fisch. et C.A. Mey. (Зайцегуб остродольный) – крайне 

редкое растение, в России в целом известно лишь два местонахождения этого вида 
Животные, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области 

(1998): 
Tetrax tetrax (стрепет) 
Индекс ландшафтного разнообразия (индекс Одума) – 0,029 (выше среднего по 

ландшафтной провинции) 
Экологическая автономность – ближайшие населенные пункты  - с.Беляевка (0,3 км). 

Фактором, отрицательно влияющим на экологическую автономность, является высокая 
посещаемость объекта туристами, как правило, относительно  высокие антропогенные 
нагрузки на растительный покров. Вместе с этим участок является месторождением 
известняков и крупным палеонтологическим объектом.  

Землепользователи – МО "Михайловский сельсовет" 
Предлагаемый режим охраны 
На территории памятника природы запрещается: 
- ведение недропользования в любых видах; 
- прогон и выпас скота; 
- отвод земельных участков под все виды застройки; 
- проведение осушительных или других мелиоративных работ;  
- устройство палаточных городков, туристических стоянок, передвижение 

туристических групп вне отведенных для этого местах  
Охранная зона - не предусмотрена 
Существующие экологические угрозы 
Существует угроза распашки участка в случае выделения паевых земель и 

формирования крестьянско-фермерского хозяйства.  
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Рисунок - 8. Схема степного участка "Ханская гора".  
 
 
1.9. КУВАЙСКАЯ СТЕПЬ– 1500 га 
Ландшафтная ординация. 
Верхнесамарский сыртово-холмистый р-н Общесыртовского округа Общесыртовоско-

Предуральской степной возвышенной провинции 
Представляет собой водораздельно-сыртовую степь, расположенную на водоразделе 

между р.Кувай (правый приток р.Самара) и р.Гусиха (левый приток р.Бол.Уран). Степной 
участок связан с крупным сыртовым увалом. 

Почвы: чернозем  обыкновенный карбонатный малогумусовый маломощный. 
Мощность гумусового горизонта (А+В) 30 см. 

Растительность: разнотравно-тонконогово-ковылковые, разнотравно-красноковыльная-
ковылковые сообщества 

Раритетные биологические виды 
Растения, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области (1998): 
Stipa pulcherrima C. Koch. (Ковыль красивейший) 
Stipa pennata L. (Ковыль перистый) 
Tulipa gesneriana L. (Тюльпан Шренка) 
Животные, занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) и Оренбургской области 

(1998): 
Tetrax tetrax (стрепет) 
Marmota bobak (сурок степной, байбак) 
Индекс ландшафтного разнообразия (индекс Одума) – 0,022 (выше среднего по 

ландшафтной провинции) 
Экологическая автономность – ближайшие населенные пункты относительно 

удалены  - с.Абрамовка (3,6 км) и с.Претория (8,2 км), что положительно влияет на 
экологическую автономность. Фактором, отрицательно влияющим на экологическую 
автономность, является близость (1,7 км) Царичанского нефтяного месторождения, а также 
фрагментарная пастбищная дигрессия растительности.  

Землепользователи – МО "Абрамовский сельсовет" 
Предлагаемый режим охраны 
На территории памятника природы запрещается: 
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- ведение недропользования в любых видах; 
- распащка 
- отвод земельных участков под все виды застройки; 
- проведение осушительных или других мелиоративных работ;  
- устройство палаточных городков, туристических стоянок, передвижение 

туристических групп вне отведенных для этого местах  
Охранная зона - не предусмотрена 
Существующие экологические угрозы 
Существует угроза распашки участка в случае выделения паевых земель и 

формирования крестьянско-фермерского хозяйства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок - 9. Схема памятника природы "Кувайская степь".  
 
1.10. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТЕПНЫХ УЧАСТКОВ 
Практически все выделенные степные участки (за исключением Троицкого) ранее 

располагались в пределах беллигеративных ландшафтов, что повлияло на сохранность 
степных почв и растительности. В связи с этим именно данным степным участкам 
отдавалось предпочтение по сравнению с прочими степными участками в Оренбургской 
области. Соответственно, уровень биоразнообразия данных участков оказался несколько 
выше.   

Сопоставление представленных критериев степных участков в целях постановки на 
государственный кадастровый учет их в качестве памятников природы показало, что 
наиболее приемлемыми являются  - Никольская степь и Кувайская степь - два 
существующих памятника природы Оренбургской области. Также были выделены урочища 
Боевая гора и Ханская гора – фрагменты каменистых степей, также являются памятниками 
природы 

Еще одним важным критерием является экологическая автономность – степень 
удаленности от объектов антропогенного воздействия. В этом отношении наиболее 
предпочтительными являются либо водораздельные степные участки (Кувайская степь),  
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либо степные участки, максимально удаленные от центров техногенного воздействия – 
Оренбургского газодобывающего комплекса, промышленного узла г.Оренбурга.  

Важнейшим критерием выбора степных участков с целью постановки на 
государственный кадастровый учет служит наличие раритетных биологических видов, 
основное место среди которых занимают краснокнижные виды.  

 

 
Рисунок – 10. Размещение степных участков и основные экологические риски 

Оренбургского Подуралья. 
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2. ПОЛЕВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВЫБРАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О НИХ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ГРАНИЦ НЕ МЕНЕЕ 2 ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ. 

 

2.1. СТЕПНОЙ УЧАСТОК НИКОЛЬСКИЙ 

Степной участок Никольский площадью 190 га расположен на водораздельном плакоре 
в верховьях р. Сухушки в координатах: х1 – 54,8975190; х2 – 54,9244010; у1 – 51,3902520; у2 – 
51,4091540. Участок представляет собой сохранившийся фрагмент равнинно-степного 
ландшафта с зональной растительностью и полнопрофильными почвами (таблица 1). 

Почва – чернозем южный карбонатный слабогумусированный маломощный 
легкосуглинистый на делювиальных красно-бурых карбонатных щебенчатых легких 
суглинках подстилаемые элювиальными карбонатными супесями. 

 
Таблица 1. Морфологическое описание почвенного разреза  

Почвенные  
горизонты 

Мощность,  
см 

Описание 

А0 0-2 горизонт сухой, буровато-серого цвета, 
легкосуглинистого гранулометрического состава, 
порошистой структуры, рыхлого сложения, корни 
растений, галька, вскипание от действия 10% HCl 
сильное с поверхности, характер перехода в нижний 
горизонт заметный по структуре, цвету и плотности. 

А 2-13 горизонт сухой, серый, легкосуглинистый, комковато-
порошистый, слабоуплотненный, корни, галька, переход 
постепенно-заметный по цвету и структуре. 

АВ 13-20 горизонт сухой, серый с хорошо выраженным 
буроватым оттенком, легкосуглинистый, комковато-
пороховатый, слабоуплотненный, корни, галька, переход 
заметный по цвету и структуре. 

В 20-39 горизонт сухой, темно-бурый, неоднородный, затеки 
гумуса чередуются с заклинками породы, 
легкосуглинистый, мелкокомковатый, уплотненный, 
корни, галька, новообразования карбонатов в форме 
псевдомицелия с 33 см, переход заметный по цвету и 
структуре 

ВС 39-63 горизонт сухой, красновато-бурый с белесоватым 
оттенком, неоднородный, легкосуглинистый, 
комковатый, плотный, единичные корни, галька, 
карбонаты в форме псевдомицелия, переход заметный по 
цвету. 

Сд 63-72 горизонт сухой, красно-бурый, легкосуглинистый, 
бесструктурный, плотный, галька, карбонаты в форме 
псевдомицелия, переход заметный по 
гранулометрическому составу. 

Сэ 72-100 горизонт свежий, красно-бурый, супесчаный, 
бесструктурный, слабоуплотненный, галька. 

Степной травостой представляет собой устойчивую степную формацию с 
преобладанием дерновинных злаков. Общее проективное покрытие растительного 
сообщества составляет 70-80%. Из злаков часто встречаются Agropyron pectinatum (Bieb.) 
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Beauv. (житняк гребенчатый), Festuca valesiaca Gaud. (овсяница валлийская), Stipa 
lessingiana Trin. et Rupr. (ковыль Лессинга), обильна Artemisia austriaca Jacq. (полынь 
австрийская). 

Здесь можно отметить произрастание: 
Psatyrostachys sp. (ломкоколосник), Koeleria cristata (L.) Pers. (тонконог стройный), 

Agropyron pectinatum, A. desertorum (Fisch. ex Link) Schult. (житняк пустынный), Stipa 
lessingiana, S. capillata L. (ковыль тырса), Festuca valesiaca, Poa transbaicalica Roschev. 
(мятлик степной), Poa bulbosa L. (мятлик луковичный), Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski 
(мортук пшеничный), Kochia prostratа (L.) Schard. (кохия простертая), Gypsophila paniculata 
L. (качим метельчатый), Artemisia austriaca, Astragalus testiculatus Pall. (астрагал 
яйцеплодный), A. tenuifolius L. (астрагал тонколичстный), Falcaria vulgaris Bernh.(Резак 
обыкновенный), Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch. (юринея многоцветковая), Galatella villosa 
(L.) Reichenb. fil. (грудница шерстистая), Oxytropis pilosa (L.) DC. (остролодочник 
волосистый), Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch. Bip. (пижма тысячелистная), Otites 
borystenica (Gruner) Klok. (ушанка мелкоцветковая). 

На западном склоне увеличивается количество Stipa capillata, встречается ветошь Salvia 
aethiopis L. (шалфей эфиопский). Кроме того, отмечены Ephedra dystachia, Eremogone 
biebersteinii (Sclecht.) Holub (эремогона Бибирштейна), Ferula caspica Bieb. (ферула 
каспийская), Potentilla bifurca L. (лапчатка вильчатая), Galatella tatarica (Less.) 
Novopokr.(грудница татарская), Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. (тюльпан 
Биберштейна), T. gesneriana  L. (тюльпан Геснера), Ornithogalum fischerianum Krasch. 
(птицемлечник Фишера), Allium sp. (лук), Palimbia salsa (L. fil.) Bess. ex DC. (палимбия 
солончаковая), Phlomoides tuberosa (L.) Moench (зопник клубненосный), Spiraea hypericifolia 
L. (спирея городчатая). 

Встречаются участки, находящиеся под антропогенным воздействием (вытаптывание 
растительного покрова и механическое повреждение почвенного покрова), где активно 
развивается Artemisia austriaca, образуя монодоминантные и практически моновидовые 
сообщества. Встречается местами Agropyron pectinatum. 

Понижение, образованное в результате антропогенного воздействия занято 
следующими видами, среди которых доминируют Stipa capillata (cop 2), Festuca valesiaca 
(cop 1), Artemisia austriaca (cop 1). Часто встречаются: Stipa lessingiana (sp), Tragopogon sp. 
(козлобородник) (sp), Silene sp. (смолёвка) (sp). По краю разрастается Kochia prostrata, 
Astragalus sp. 

Здесь почва – чернозем южный карбонатный солонцеватый малогумусный 
маломощный тяжелосуглинистый на делювиальных желто-бурых карбонатных глинах 
(таблица 2). 

Таблица 2. Морфологическое описание почвенного разреза  
Почвенные  
горизонты 

Мощность,  
см 

Описание 

А0 0-3 горизонт сухой, буровато-серого цвета, 
тяжелосуглинистого гранулометрического состава, 
порошистой структуры, рыхлого сложения, корни 
растений, поверхность почвы трещиноватая, единичная 
галька, характер перехода в нижний горизонт заметный 
по структуре, цвету и плотности. 

А 3-18 горизонт сухой, темно-серый, тяжелосуглинистый, 
мелкокомковато-порошистый, слабоуплотненный, 
корни, единичная галька, вскипание от действия 10% 
HCl сильное с 3 см, переход заметный по цвету и 
структуре. 

АВ 18-29 горизонт сухой, серый с буроватым оттенком, 
тяжелосуглинистый, комковато-ореховатый, 
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призмовидный, слабоуплотненный, к низу уплотненный, 
корни, единичная галька, переход заметный по цвету и 
структуре. 

В 29-62 горизонт сухой, темно-бурый, неравмерноокрашенынй, 
языковатый, тяжелосуглинистый, призматически-
ореховатый, призмы правильной формы, острогранные, 
плотный, корни, галька, новообразования карбонатов в 
форме пятен с 59 см, переход постепенно-заметный по 
цвету и структуре 

ВС 62-92 горизонт сухой, желто-бурый с темноокрашенными 
гумусовыми затеками, неоднородный, глинистый, 
призматически-ореховатый, очень плотный, единичные 
корни, единичная галька, переход заметный по цвету. 

Сд 92-110 горизонт сухой, желто-бурый, глинистый, к низу с 
включениями супеси, комковатый, уплотненный, галька. 

Растительный покров представлен полынково-тырсово-типчаково-ковылковым (Stipa 
lessingiana, Festuca valesiaca, Stipa capillata, Artemisia austriaca) сообществом с общим 
проективным покрытием 45-50%. Доминантами сообщества среди злаков являются Stipa 
lessingiana (cop 2-3), Festuca valesiaca (cop 2), Stipa capillata (cop 1). Также встречаются 
Koeleria cristata (sp) и Agropyron desertorum (sol). Из разнотравья многочисленны: Artemisia 
austriaca (cop 1), Kochia prostrata (sp), Falcaria vulgaris (sp), Palimbia turgaica Lipsky ex 
Woronow (палимбия тургайская) (sp). Реже встречаются: Eremogone koriniana (Fisch. Ex 
Fenzl) Ikonn. (эремогона Корина) (sol), E. longifolia (Bieb.) Fenzl (sol) (эремогона 
длиннолистная), Galatella tatarica (sol), G. villosa (sol), Jurinea multiflora (sol), Cichorium 
intubus L. (цикорий обыкновенный) (sol), Ornithogalum fischerianum (sol), Medicago romanica 
Prodan (люцерна румынская) (sol), Iris pumila L. (ирис низкий) (sol) (приложение 2, рисунок 
1), Astragalus testiculatus (sol), Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht. (лапчатка приземистая) 
(sol), Phlomoides tuberosa (sol), Verbascum phoeniceum L. (коровяк фиолетовый) (sol). 

В степи гнездятся красавка, стрепет, перепел, жаворонок полевой. 
 

В пределах памятника природы располагается 1 локальный эталон редких почв 
(Красная книга почв Оренбургской области, 2001).  

 
ПАСПОРТ ПОЧВЕННОГО РАЗРЕЗА 

 
1. Номер, наименование разреза:  9405 
2. Название почвы,  почвообразующей породы: Чернозем южный карбонатный малогумусный 
среднемощный тяжелосуглинистый на делювиальных красно-бурых карбонатных глинах. 
3. Растительность: Разнотравно-типчаково-ковыльная ассоциация, проективное покрытие - 
45-50%. Представители: ковыль Лессинга, ковыль тырса, типчак, тонконог, коровяк фиоле-
товый, астрагал волжский, птицемлечник Фишера, зопник клубненосный, котовник, льнянка.  
4. Краткая геоморфологическая характеристика прилегающей  к  разрезу территории:   
Водораздел рек Донгуз и Черная, пологий (2-30) склон северо-восточной экспозиции, 
микрорельеф в форме микрозападин и микропонижений. 
5. Привязка разреза: В 7,5 км северо-западнее с.Елшанка, в 150 м северо-западнее 
пересечения полевой дороги с лощиной и в 50 м юго-западнее полевой дороги. 
6. Географические координаты почвенного разреза: 

широта:  510  22'  47" 
долгота:  540 58'  40" 

6. Расстояние от эталонного участка до объекта загрязнения (км): 7,5 – склад горюче-
смазочных материалов и животноводческие фермы с.Елшанка, 5 – автодорога Оренбург - 
Соль-Илецк, 2,5 - железная дорога Оренбург - Соль-Илецк. 
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7. Назначение разреза: Локальный эталон для Красной книги  почв Оренбургской области.  
 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОЧВЕННОГО РАЗРЕЗА № 9405 
 

А0 0-5 см - слабая дернина, мелкокомковато-пороховатая, рыхлая, органическая 
часть 20-25%, обилие корней растений, вскипание от действия 10% НСl 
сильное с поверхности.  

А 5-20 см - свежий, темно-серого цвета, тяжелосуглинистого гранулометрического 
состава, комковато-мелкокомковатой с слабыми признаками ореховатой 
структуры, по острым граням структурных отдельностей глянцеватость, 
уплотненного сложения, корни, характер перехода в нижний горизонт 
постепенный. 

АВ 20-50 см - свежий, темно-серый с буроватым оттенком, на сером фоне бурые 
заклинки породы, пятнистой текстуры,  тяжелосуглинистый, комковато-
ореховатый, на гранях структурных отдельностей глянец, трещиноватый, 
плотный, корни, переход языковатый, постепенный. 

В 50-68 см - свежий, темно-бурый, сильно пятнистой текстуры, заклинки породы с 
затеками гумуса, тяжелосуглинистый, комковато-ореховатый,  по 
плоским граням структурных отдельностей глянец, трещиноватый, 
плотный, корни, переход заметный. 

ВС 68-82 см -  влажный, красно-бурый с единичными гумусовыми потеками, тяжелосуг-
линистый, комковатый, трещиноватый, плотный, единичные корни, 
переход заметный по цвету. 

С 82-105 см - влажный, красно-бурый, глинистый, бесструктурный, плотный, но-
вообразования карбонатов в форме пятен и гипса в форме скоплений с 84 
см. 

    
 

2.2. КУВАЙСКАЯ СТЕПЬ  
В ландшафтной структуре Общего Сырта "Кувайская степь" занимает верхнюю, 

наиболее приподнятую и расчлененную, часть юго-западного склона.   Сыртовый рельеф 
здесь имеет характер выделяемых нами высоких редуцированных морской абразией плато с 
отметками 359 м, которые переходят через крутые (10-150), короткие (200-300 м) склоны в 
террасовидные уступы. Именно эта особенность сыртового рельефа способствовала 
сохранению в целинном виде отдельных плато – микроплакоров. 

На микроплакорах преобладает растительность ковылковой формации, в состав 
которой входят следующие ассоциации: разнотравно-тонконогово-ковылковая, разнотравно-
красноковыльная-ковылковая. ОПП составляет 70 %, ИП – 40 %. 

На пробных площадях (100 м2) нами учтены следующие виды растений, входящие в 
состав вышеупомянутых ассоциаций: Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Stipa zalesski Wilensky., 
Stipa capillata L., Festuca valesiaca Gaudin., Calamagrostis canescens (Web.) Roth.,  Phleum 
pratense L., Poa bulbosa L., Bromopsis riparia (Rehm.) Holub., Galium ruthenicum Willd., 
Medicago romanica Prod., Phlomis pungens Willd., Centaurea ruthenica Lam., Eryngium 
campestre L., Salvia stepposa Shost, Silene steppicola Kleop., Filipendula vulgaris Moench., 
Veronica incana L., Thymus marschallianus Willd., Plantago urvillei Opiz., Plantago lanceolata L., 
Senecio vulgaris L., Genista tinctoria L., Pulsatilla patens (L.) Mill., Amoria montana (L.) Sojak., 
Euphorbia virgata Waldst. et Kit., Dianthus uralensis Korsh., Melampyrum arvense L., Verbascum 
phoeniceum L., Verbascum lychnitis L., Pedicularis kaufmannii Pinzg., Knautia arvensis (L.) 
Coult., Artemisia austriaca Jacq., Astragalus varius S.G. Gmel., Hedysarum grandiflorum Pall., 
Echinops ritro L., Rumex confertus Willd., Fragaria viridis (Duch.) Weston., Limonium caspium 
(Willd.) Gams., Caragana frutex (L.) C. Koch. 
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Из приведенного списка следует, что растительность «Кувайской степи» значительно 
обильнее представлена разнотравьем, чем описанные выше плакоры, благодаря лучшему 
увлажнению. В связи с этим, в данном физико-географическом районе на целинных 
микроплакорах сформировались богаторазнотравно-злаковые степи на обыкновенных 
черноземах.  

Рассматриваемая территория сложена верхнепермскими красноцветными песчано-
глинистыми отложениями, содержащими редкие прослои известняка. Заложенные 
почвенные разрезы характеризуют собой целинный чернозем  обыкновенный карбонатный 
малогумусовый очень маломощный. Мощность гумусового горизонта не превышает 26-27 
см. Гранулометрический состав среднесуглинистый. Содержание частиц «физической 
глины» колеблется от 30-40% (Климентьев, 1999).  

В пределах Кувайской степи располагаются 2 разреза локальных почвенных эталонов 
(Красная книга почв Оренбургской области, 2011). 

 
ПАСПОРТ ПОЧВЕННОГО РАЗРЕЗА 

1. Номер, наименование разреза: 9805 
2. Название почвы, почвообразующей породы: Чернозем обыкновенный карбонатный 
малогумусный очень маломощный среднесуглинистый на элювии доломитизированных 
известняков. 
3. Растительность: Ковыльно-типчаковая ассоциация, проективное покрытие 70-75%. 
Представители: типчак, ковыль Лессинга, грудница шерстистая, молочай лозный, астрагал 
яйцеплодный. 
4. Краткая геоморфологическая  характеристика прилегающей к разрезу территории: 
Водораздел рек Кувай и Гусиха, пологий (2-30) склон северо-западной экспозиции в долину 
р.Кувай, микрорельеф в форме западин.  
5. Привязка разреза: В 7 км западнее с.Зеленовка, в 500 м северо-восточнее угла поля по 
полевой дороге и в 50 м юго-восточнее полевой дороги. 
6. Географические координаты почвенного разреза: 
        широта:  520  10' 13" 
        долгота:  540 12' 50" 
7. Расстояние от эталонного участка до объекта загрязнения (км): 7 - животноводческие 
фермы с.Зеленовка, 6,2 - автодорога Переволоцк-Кичкасс.  

8. Назначение разреза: Локальный эталон  почв для Красной книги почв Оренбургской 
области.  

 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОЧВЕННОГО РАЗРЕЗА 

А 0-3 см - дернина, порошистая, рыхлая, пронизана корнями растений.  
А 3-8 см - сухой, темно-серого цвета с буроватым оттенком, среднесуглинистого 

гранулометрического состава, мелкокомковато-пороховатой структуры, 
слабоуплотненного сложения, корни, вскипание от действия 10% НСl 
слабое с 5 см, сильное с 6 см, характер перехода в нижний горизонт 
заметный по цвету и плотности. 

АВ 8-17 см - сухой, серый с  ярко выраженным буроватым оттенком, 
тяжелосуглинистый, комковато-мелкоореховатый, по граням 
структурных отдельностей легкая замытость, слабоуплотненный, корни, 
включения мелкой гальки, переход заметный. 

В 17-28 см - сухой, темно-бурый, тяжелосуглинистый, непрочно-комковатый, 
уплотненный, корни,  мелкая галька, переход постепенный. 

ВС 28-44 см - сухой, желто-бурый с затеками гумуса, легкоглинистый,  непрочно--
комковатый, уплотненный, единичные корни, галька, карбонаты в форме 
размытых пятен с 31 см. 
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ПАСПОРТ ПОЧВЕННОГО РАЗРЕЗА 

1. Номер, наименование разреза: 9804 
2. Название почвы, почвообразующей породы: Чернозем обыкновенный карбонатный 
среднегумусный очень маломощный супесчаный на элювиальных карбонатных супесях. 
3. Растительность: Разнотравно-ковыльно-типчаковая ассоциация, проективное покрытие 
65-70%. Представители: типчак, ковыль Лессинга, грудница шерстистая, астрагал 
яйцеплодный, резак, подмаренник русский, полынок. 
4. Краткая геоморфологическая  характеристика прилегающей к разрезу территории: 
Водораздел рек Кувай и Гусиха, высокое плато, очень пологий (до 10) склон южной 
экспозиции, микрорельеф не выражен.  
5. Физико-географическое районирование: Восточно-Европейская равнина, степная зона, 
подзона северной степи, Общесыртовско-Предуральская возвышенная провинция, 
Общесыртовский округ, Верхнесамарский сыртово-холмистый район. 
6. Привязка разреза: В 4 км западнее с.Зеленовка, в 100 м южнее тригопункта 335,8 м по 
полевой дороге и в 25 м западнее полевой дороги. 
7. Географические координаты почвенного разреза: 
        широта:  520  09'  46" 
        долгота:  540 16'  25" 
8. Расстояние от эталонного участка до объекта загрязнения (км): 4 - животноводческие 
фермы с.Зеленовка, 3,5 - автодорога Переволоцк-Кичкасс.  
9. Назначение разреза: Локальный эталон  почв для Красной книги почв Оренбургской 
области.  
 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОЧВЕННОГО РАЗРЕЗА  
А 0-3 см - дернина, пронизана корнями растений, порошистая, рыхлая, включения 

гальки. 
А 3-10 см - сухой, темно-серого цвета, супесчаного гранулометрического  состава, 

комковато-зернистой слабовыраженной структуры, бусы, 
слабоуплотненного сложения, корни, включения окатанной гальки, 
характер перехода в нижний горизонт заметный по цвету. 

АВ 10-17 см - сухой, темно-серый с буроватым оттенком, супесчаный, мелкокомковато-
мелкоореховатый, слабоуплотненный, корни, галька, вскипание от 
действий 10% HCl слабое с 9 см, сильное с 10 см, переход постепенный. 

В 17-29 см - сухой, темно-бурый, неравномерноокрашенный, гумусовые затеки 
чередуются с заклинками породы, легкосуглинистый, непрочно-
комковатый, уплотненный, корни, галька, карбонаты в форме 
псевдомицелия с 10 см, насыщенность после 25 см резко падает, переход 
заметный по цвету. 

ВС 29-50 см - сухой, желто-бурый с затеками гумуса, неоднородный, 
легкосуглинистый, комковато-непрочный, уплотненный, единичные 
корни, галька, карбонаты в форме псевдомицелия, переход заметный по 
цвету и структуре. 

 СЭ 50-86 см - свежий, желто-бурый, супесчаный, бесструктурный, слабоуплотненный, 
много гальки, карбонаты в форме белесоватых прослоек чередуются с 
гравийными  50 см. 

    
Заканчивая описание «Кувайской степи» необходимо отметить, что она является 

ландшафтно-зоологическим памятником природы, сохраняющим одну из немногих в данном 
районе популяции сурка, откуда идет постепенная реакклиматизация в соседние районы.  

 



27 
 

27 
 

2.3. ГОРА ЗМЕИНАЯ (ХАНСКАЯ) 
Памятник природы Гора Змеиная (Ханская гора, Могила хана, Михайловская гора), 

расположен в излучине реки Бердянки, в 1,5 км к юго-востоку от села Михайловка и в 0,5 км 
к юго-западу от села Беляевка Соль-Илецкого района (приложение 1, рисунок 4) [3]. 
Площадь его составляет 33,2 га. Его границы определяют следующие координаты: х1 – 
55,4029360; х2 – 55,4107580; у1 – 51,4145920; у2 – 51,4251270. Растительный покров этого 
памятника природы отличается разреженным травостоем и значительным влиянием выпаса 
домашнего скота. Здесь обнаружена популяция крайне редкого вида растения – Lagochilus 
acutilobus (Ledeb.) Fisch. et C.A. Mey. (Зайцегуб остродольный) (приложение 2, рисунок 11). 
На Южном Урале и в России в целом известно лишь два местонахождения этого вида, 
причем оба – на территории Оренбургской области. Одно из них - Гора Змеиная, второе - 
гора Верблюжка в Беляевском районе. В связи с этим, несмотря на то, что последняя не 
входит в район исслевадония нами были проведено изучение растительного покрова этого 
природного объекта и приведены некоторые данные о его особенностях. 

Памятники природы Гора Змеиная и Верблюжка являются уникальными в 
ботаническом отношении по ряду указанных выше причин, и, прежде всего, как резко 
обособленные реликтовые местонахождения среднеазиатского пустынного вида - Lagochilus 
acutilobus (заслуживающего занесения в Красную книгу Оренбургской области), 
единственные в России и Европе. Они требуют особого внимания и тщательной охраны. 

 
2.4. ГОРА БОЕВАЯ 
Гора Боевая расположена в 8 км к северу от Соль-Илецка на левобережье р. Елшанки 

(приложение 1, рисунок 5). Эта гора представляет собой кольцевой вал диаметром 750-800 м, 
высотой от 30-70 м [3]. Общая площадь исследуемого ООПТ – 50 га. Располагается в 
пределах следующих координат: х1 – 54,9127250; х2 – 54,9233980; у1 – 51,2653190; у2 – 
51,2730270. Гора Боевая - лучший образец проявления солянокупольного процесса в рельефе 
и ландшафте. По причине засоления почв наиболее распространенными в пределах 
памятника природы Боевая гора являются растительные сообщества ковылковой и 
нитрозовополынной формаций.  

Типчаково-ковылковое(Stipa lessingiana + Festuca valesiaca) сообщество. 
Основные ценозообразователи – эдификатор Stipa lessingiana и соэдификатор – Festuca 

valesiaca – плотнодерновинные ксерофитные степные злаки. Сообщество маловидовое, 
содержит много петрофитов (Ephedra distachya, Artemisia marschalliana Eremogone koriniana, 
Astragalus rupifragus) составляющих около половины их видового состава. 

Разнотравно-грудницево-типчаково-ковылковое (Stipa lessingiana + Festuca valesiaca + 
Galatella villosa + Herbae stepposae) сообщество занимает неполноразвитые и маломощные 
щебенчатые почвы. Отличается повышенным обилием ксерофитных степных видов из числа 
разнотравья – Galatella villosa, помимо которого среди доминантов можно назвать Echinops 
ruthenicus и Serratula cardunculus. Обычны в сообществах ассоциации петрофиты: Eremogone 
koriniana, Centaurea marschalliana, Galium octonarium, Hedysarum argyrophyllum, Scorzonera 
austriaca, встречаются галофиты: Galatella tatarica, Palimbia salsa.  

Галофитноразнотравно-типчаково-ковылковое с полынью селитряной (Stipa lessingiana 
+ Festuca valesiaca + Herbae halophytica + [Artemisia nitrosa]) сообщество приурочено к 
засоленным местообитаниям с повышенным увлажнением. Эдификаторная и 
соэдификаторная роли принадлежат Stipa lessingiana и Festuca valesiaca соответственно. 
Доминирующими видами являются мезофитные галофиты Galatella rossica и Glycyrrhiza 
korshinskyi. Характерно присутствие полукустарничка Artemisia nitrosa и других галофитов 
(Galatella tatarica, Limonium gmelinii, Palimbia salsa). Заметного обилия достигает Galatella 
villosa. Присутствуют и обычные представители степного разнотравья Galium ruthenicum, 
Medicago romanica, Veronica incana.            

Нитрозовополынно-типчаково-татарскогрудницево-ковылковое (Stipa lessingiana + 
Galatella tatarica + Festuca valesiaca +Artemisia nitrosa) сообщество. 
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Характеризуется содоминированием галофитного степного ксерофита – Galatella 
tatarica и типчака. Доминирующим видом является полукустарничек галофит – Artemisia 
nitrosa. К этому же эдафическому типу относится около половины видов в ассоциации 
(Agropyron desertorum, Ferula caspica, Palimbia salsa, Psathyrostachys juncea, Serratula 
cardunculus, Tanacetum achilleifolium).  

Сообщества с доминированием Artemisia nitrosa - маловидовые (включают не более 10 
видов). В их состав входят преимущественно галофитные виды разнотравья (Limonium 
caspium, L. gmelinii, Galatella tatarica, Glycyrrhiza korshinskyi, Palimbia salsa), злаков 
(Psathyrostachys juncea) и полукустарничков (Camphorosma monspeliaca, Frankenia hirsuta, 
Kochia prostrata). Чаще всего соэдификатором полыни является галофитный злак − 
Puccinellia dolicholepis, реже − Galatella tatarica, Saussurea salsa, Limonium gmelinii. 

В степных сообществах также встречаются такие виды как Helichrysum arenarium (L.) 
Moench (цмин песчаный), Thesium arvense Horv. (ленец полевой), Veronica incana L. 
(вероника сизая), Verbascum phoenicium L. (коровяк фиолетовый) 

На каменистом субстрате втречаются редкие виды для области, среди них: Asparagus 
pallasii Miscz. (спаржа Палласа), Hedysarum razoumovianum  Fisch.et Helm. (копеечник 
Разумовского). 

При проведении полевых работ на горе Боевая были изучены разрезы редких почв. 
Паспорта разрезов приводятся ниже.  

 
ПАСПОРТ ПОЧВЕННОГО РАЗРЕЗА 

1. Номер, наименование разреза: 9717 
2. Название почвы, почвообразующей породы: Чернозем южный карбонатный 
слабогумусированный очень маломощный тяжелосуглинистый на делювиальных палево-
бурых карбонатных глинах, подстилаемые элювием известняков. 
3. Растительность: Полынная ассоциация, проективное покрытие – 15-20%. Представители: 
полынь австрийская, одуванчик, василек, лебеда, щирица запрокинутая, молочай лозный. 
4.  Привязка разреза: в 1 км юго-восточнее от с.Боевая гора (Мертвые Соли), в 50 м северо-
восточнее от оз.Волчье и в 100 м юго-западнее от полевой дороги. 
5. Назначение разреза: Эталон редких почв России.  

 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОЧВЕННОГО РАЗРЕЗА  

А0 0-1 см - слабая дернина, пронизан корнями растений, сложение рыхлое, 
вскипание от действия 10% HCl с поверхности. 

А 1-10 см - горизонт сухой, серого цвета, тяжелосуглинистого механического 
состава, комковато-мелкозернистой непрочной структуры, сложение 
рыхлое корни растений, щебень характер перехода в нижний горизонт 
заметный по структуре и плотности. 

АВ 10-18 см - горизонт сухой, серый с буроватым оттенком, тяжелосуглинистый, 
мелкокомковато-мелкоореховатый, непрочный, слабоуплотненный, 
корней меньше, щебень, переход заметный по цвету. 

 
В 18-26 см - горизонт сухой, темно-бурый осветленный, тяжелосуглинистый, 

комковато-ореховатый, к нижу комковато-мелкоореховатый, 
уплотненный, корней мало, щебень, переход заметный по плотности. 

 
ВС 26-42 см - горизонт сухой, палево-бурый с затекам гумуса, глинистый, комковатый, 

уплотненный, единичные корни, много щебня, карбонаты в форме 
псевдомицелия с 28 до 42 см, переход заметный по цвету и залеганию 
известняка. 
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СЭ 42-75 см - горизонт сухой, палево-бурый, глинистый, бесструктурный, 
уплотненный. 

 
ПАСПОРТ ПОЧВЕННОГО РАЗРЕЗА 

 
1. Номер, наименование разреза: 9718 
2. Название почвы, почвообразующей породы: Чернозем южный карбонатный 
слабогумусированный маломощный среднесуглинистый на делювиальных красно-бурых 
карбонатных супесях. 
3. Растительность: Ковыльно-полынная ассоциация, проективное покрытие – 25-30%. 
Представители: полынь австрийская, ковыль, василек, коровяк фиолетовый, пижма, молочай
  лозный, грудница шерстистая, лебеда, полынь черная. 
4.  Привязка разреза: в 0,9 км юго-восточнее от с.Боевая гора (Мертвые Соли), в 450 м юго-
восточнее от изгиба грейдированной дороги и в 250 м северо-восточнее от грейдированной 
дороги. 
5. Назначение разреза: Локальный эталон Красной книги почв Оренбургской области. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОЧВЕННОГО РАЗРЕЗА  
 

А0 0-2 см - слабая дернина, пронизан корнями растений, сложение рыхлое. 
А 2-10  см - горизонт сухой, темно-серого цвета, среднесуглинистого механического 

состава, комковато-медкозернистой структуры, сложение 
слабоуплотненное, корни, галька, характер перехода заметный по 
структуре и цвету. 

АВ 26-55 см - горизонт сухой, темно бурый с коричневатым оттенком 
среднесуглинистый, комковато-грубоореховатая, к низу комковато-ореховатая, слабо замыт, 
плотный, корней мало, карбонаты в форме псевдомицелия с 46 см, галька, переход заметный 
по цвету. 
ВС 55-105 см - горизонт сухой, красно-бурый с затеками гумуса, среднесуглинистый к 

низу супесчаный комковатый плотный до уплотненного, единичные 
корни, карбонаты, галька, переход постепенный. 

СД 105-150 см - горизонт свежий, красно-бурый, супесчаный, бесструктурный, 
уплотненный к низу слабоуплотненный, галька, к низу профиля 
встречены прослои алевролита. 
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3. ПОДГОТОВКА ПАКЕТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

(ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ, ПРОЕКТА 
ПОЛОЖЕНИЯ И ПАСПОРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА И ДР.) ДЛЯ СОЗДАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 
2 ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ. 

При реализации проекта подготовлены межевые документы для дальнейшего 
согласования с Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
(министр Костюченко К.П.), администрациями Соль-Илецкого района (глава Вдовкин Ю.П.) 
и Переволоцкого района (глава Тевс Я.А.), Соль-Илецким территориальным отделом 
управления Росреестра по Оренбургской области (начальник С.В.Васильева) и 
Переволоцким территориальным отделом управления Росреестра по Оренбургской области 
(начальник В.Е.Решетов). 

При формировании границ памятников природы был выбран картометрический метод, 
т.к объекты Государственной геодезической сети сильно удалены от территории памятников 
природы, а опорная межевая сеть имеется только на районы прилегающее к крупным 
населенным пунктам.  

Учитывая, что далеко не вся территория области имеет покрытие ортофотопланами, 
были выбраны четыре объекта – степной участок Никольский, Кувайская степь, а также 
Ханская (Змеиная) гора и Боевая гора. Определенные затруднения при формировании границ 
памятников природы были связаны с преобразованием географических координат (Пулково 
1942 г. и WGS-84), в которых составлены схемы памятников природы в Министерстве 
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, в 
местную систему координат МСК-56, в которой оформляются кадастровые планы для 
Земельной кадастровой палаты.  

При подготовке кадастровых документов были заказаны кадастровые планы 
территорий (КПТ) и кадастровые выписки (на степной участок Никольский). В результате 
выяснилось следующее: 

1. Степной участок Никольский в кадастре фигурирует в качестве сформированного 
земельного участка 56:29:0817004:9 (собственник Лукьянов А.Ф.), в связи с чем в 
оформлении межевого плана нет необходимости, а памятник природы будет оформляться 
как охранная зона с оформлением карты (плана). 

2. Кувайская степь, Боевая гора, Ханская (Змеиная) гора на своей территории 
образованных земельных участков не имеют. Однако при оформлении межевого плана (т.е. 
при формировании земельного участка) возникнет вопрос о собственнике. Если собственник 
не будет указан, то через 2 года земельный участок, сформированный как памятник природы, 
будет ликвидирован. Поэтому указанные памятники природы также будут ставиться на 
кадастр в качестве охранных зон с формированием карт(планов).  

После согласования карт(планов) на памятники природы предполагается консультация 
с руководством ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Оренбургской области 
(руководитель Н.И.Прихожай) по вопросу прохождения процедуры постановки на кадастр 
памятников природы Оренбургской области, т.к. ранее подобная процедура специалистами 
ФГУ не проводилась. 

Основными законодательными документами, на основе которых проводилось 
составление документации являются: 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 141-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-
ФЗ, от 30.12.2008 N 311-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 21.12.2009 N 
334-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ) 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 1996 г. N 1249 "О 
порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 621 "Об 
утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее 
составлению". 

Распоряжение главы администрации Оренбургской области №505-р от23.05.1998 г. «О 
памятниках природы Оренбургской области» 
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№ 
 

(наименование памятника природы) 

Объявлен распоряжением администрации области "О памятниках природы Оренбургской 
области" от 21.05. 98 505-р 
Адрес (местонахождение): 

(район) 
 
 

(село, либо направление и расстояние до ближайшего населенного пункта; на лесных землях  
 
 

наименование лесхоза, лесничества, № квартала, выдела) 
 
 

Расположен на землях 
(наименование 

 
 

и юридический адрес владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков, 
 
 
 

на которых расположен памятник природы) 
 
 
 
 
 
 

 
Площадь памятника природы ___________га 
 
Площадь охранной зоны ____________га 
 
Государственный памятник природы находится в ведении: 

Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 

области 

 

Государственный памятник природы взят на учет в: 

1. Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области 

2. Администрации Переволоцкого района Оренбургской области 

3. Муниципальное образование сельское поселение Абрамовский сельсовет 

Глава – Яковлев Петр Васильевич 

461286, Оренбургская область, Переволоцкий район, село Абрамовка,  ул.Советская, 3 

 

 
           Кувайская степь 
 
 
 
                                                                                             Переволоцкий 
 
                                         в 4-10 км к северу от с.Абрамовка. ТОО "Лик-92" 

 
 
 
 
 
                                    в границах муниципального образования сельское поселение  

 
"Абрамовский сельсовет" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   1500 
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Паспорт направлен: 
 

1._________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Приложение "Схема границ памятника природы "Кувайская степь" 
 

_______________ 2012г.  

 

    

   Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений  

   Оренбургской области. 

   Администрация Переволоцкого района. 
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Краткое описание памятника природы: 
(назначение, состояние, обоснование создания) 

 

Ландшафтно-зоологический памятник природы, площадь – 1500,0 га. 
В ландшафтном отношении расположен в Верхнесамарском сыртово-холмистом 

районе Общесыртовского округа Общесыртовоско-Предуральской степной возвышенной 
провинции. 

Представляет собой водораздельно-сыртовую степь, расположенную на водоразделе 
между р.Кувай (правый приток р.Самара) и р.Гусиха (левый приток р.Бол.Уран). Степной 
участок связан с крупным сыртовым увалом. Расположен в виде полосы пастбищно-степных 
угодий вдоль правого берега верхнего течения реки Кувай от автотрассы Переволоцк-
Кичкасс на запад до границы с Новосергиевским районом. Этот островок первобытного 
степного ландшафта – один из очагов восстановления общесыртовской  популяции сурка, 
откуда он успешно расселяется в соседние районы области. Общая численность сурка 
составляет около 200 особей.  

Почвы: чернозем  обыкновенный карбонатный малогумусовый маломощный. 
Мощность гумусового горизонта (А+В) 30 см. 

Растительность: разнотравно-тонконогово-ковылковые, разнотравно-красноковыльно-
ковылковые сообщества 

 
Растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (Приказ Министерства 

природных ресурсов РФ №289 от 25 октября 2005),  Красную книгу Оренбургской области 
(Постановление Правительства Оренбургской области №67-п от 26.01.2012 г.): 

Stipa pennata L. (Ковыль перистый) 
Stipa pulcherrima C. Koch. (Ковыль красивейший) 
Tulipa schrenkii Regel. (Тюльпан Шренка) 
 
Животные, занесенные в Красную книгу Оренбургской области (постановление 

Правительства Оренбургской области 67-п от 26.01.2012 г.): 
Tetrax tetrax (стрепет) 
Anthropoides virgo (красавка) 
 
В пределах Кувайской степи располагаются 2 разреза локальных почвенных эталонов 

(разрезы 9804, 9805; Красная книга почв Оренбургской области, 2011). 
 
Назначение памятника природы: 
1. охрана ценофонда (сообщества степей); 
2. охрана генофонда (редкие виды животных и растений); 
3. охрана степных почв 
4. научное. 
 

Режим памятника природы 
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных 

территориях" от 14 марта 1995 года  № 33-ФЗ статус данного объекта определяется как 
"памятник природы". Лица и организации, виновные в нарушении режима памятника 
природы, привлекаются к административной и уголовной ответственности в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.  

Памятник природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и 
социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и 
районной планировки. 
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Все мероприятия, на территории памятника природы проводятся при условии 
согласования с Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области. 

Расходы по обеспечению установленного режима особой охраны памятника природы 
возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Оренбургской области. 

 
 
На территории памятника природы запрещаются: 

1) распашка территории; 
2) разведка и добыча полезных ископаемых; буро-взрывные и горные работы; 
3) изменение видового состава и проективного покрытия травяно-кустарникового яруса 

(сенокошение); 
4) любое строительство; прокладка дорог и любых иных новых коммуникаций; 
5) любое загрязнение водоемов; 
6) любое повреждение напочвенного покрова; 
7) спортивная и любительская охота; охотничий промысел; 
8) хождение и проезд транспорта вне маркированных путей; 
9) замусоривание и загрязнение территории, в т.ч. химикатами; 
10) складирование и захоронение любых отходов. 
 
а также любые другие виды деятельности, за исключением: 
1) рекреационные (транзитные) экскурсии; 
2) научных исследований, не связанных с нарушением режима охраны данного 

памятника природы, не нарушающих естественное функционирование природных 
комплексов. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

36 
 

 
 
 
 
 
 



37 
 

37 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
№ 
 

(наименование памятника природы) 

Объявлен распоряжением Главы администрации области "О памятниках природы 
Оренбургской области" от 21.05. 1998 г. №505-р 
Адрес (местонахождение): 

(район) 
 
 

(село, либо направление и расстояние до ближайшего населенного пункта; на лесных землях  
 
 

наименование лесхоза, лесничества, № квартала, выдела) 
 
 

Расположен на землях 
(наименование 

 
 

и юридический адрес владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков, 
 
 
 

на которых расположен памятник природы) 
 
 
 
 

 
 
Площадь памятника природы ___________га 
 
Площадь охранной зоны ____________га 
 
Государственный памятник природы находится в ведении: 

Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 

области 

Государственный памятник природы взят на учет в: 

1. Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области 

2. Администрации Соль-Илецкого района Оренбургской области 

3. Муниципальное образование сельское поселение Красномаякский сельсовет 

Глава - Лобис Александр Вельгельмович 

461511, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, поселок Маякское, улица 

Центральная, 31 

 
  Степной участок Никольский 
 
 

                                                                                            Соль-Илецкий 
 

В 10 км к ЮЗ от п.Дружба. АО "Елшанское" 

 
 
 
 

                                      в границах муниципального образования сельское поселение  

 

"Красномаякский сельсовет" 
 

Правообладатель – Лукьянов А.Ф. (рег. свидетельство № 56-56-32/014/2009-051  

 

от 27.10.2009 г.) 

 
 
                                                  190,0 
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Паспорт направлен: 
 

1._________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Приложение "Схема границ памятника природы " Степной участок 
Никольский " 

 
_______________ 2012г.  

 
 

   

    Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений  

    
   Оренбургской области. 

   Администрация Соль-Илецкого района. 
 
 

    

 
 

     
 
 

     
 



39 
 

39 
 

 
Краткое описание памятника природы: 

(назначение, состояние, обоснование создания) 
 

Ландшафтный памятник природы, площадью – 190,0 га. 

В ландшафтном отношении расположен в Донгуз-Буртинском сыртово-увалистом 
районе Урало-Илекского  округа Общесыртовско-Предуральской степной возвышенной 
провинции. 

Расположен на водораздельном плакоре в верховьях речки Сухушки. Участок 
представляет собой хорошо сохранившийся фрагмент равнинно-степного ландшафта с 
зональной растительностью и полнопрофильными почвами. Степной травостой – устойчивая 
степная формация с преобладанием дерновинных злаков: ковыля Лессинга, тырсы, типчака, 
тонконога стройного, а из разнотравья: шалфея степного, подмаренника настоящего, 
колокольчика сибирского. Почвенный покров Никольской степи –чернозем южный 
солонцеватый тяжелого механического состава с мощностью гумусового горизонта 53 см. В 
степи гнездятся красавка, стрепет, перепел, жаворонок полевой. 

Почва – Чернозем южный карбонатный слабогумусированный маломощный 
легкосуглинистый на делювиальных красно-бурых карбонатных щебенчатых легких 
суглинках подстилаемые элювиальными карбонатными супесями. 

Растительность представлена полынково-тырсово-типчаково-ковылковым (Stipa 
lessingiana, Festuca valesiaca, Stipa capillata, Artemisia austriaca) сообществом с общим 
проективным покрытием 45-50%. Доминантами сообщества среди злаков являются Stipa 
lessingiana (cop 2-3), Festuca valesiaca (cop 2), Stipa capillata (cop 1). 

 
Растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (Приказ Министерства 

природных ресурсов РФ от 25 октября 2005 №289),  Красную книгу Оренбургской области 
(Постановление Правительства Оренбургской области 67-п от 26.01.2012 г.): 

Artemisia salsoloides Willd. (Полынь солянковидная) 
Hedysarum argyrophyllum Ledeb. (Копеечник серебристый) 
Iris humilis Georgi. (Касатик низкий) 
Stipa pennata L. (Ковыль перистый) 
Stipa pulcherrima C. Koch. (Ковыль красивейший) 
Tulipa schrenkii Regel. (Тюльпан Шренка) 
 
Животные, занесенные в Красную книгу Оренбургской области (постановление 

Правительства Оренбургской области 67-п от 26.01.2012 г.): 
Tetrax tetrax (стрепет) 
Anthropoides virgo (красавка) 
 
В пределах памятника природы располагается 1 локальный эталон редких почв (разрез 

9405, Красная книга почв Оренбургской области, 2001).  
 
Назначение памятника природы: 
1. охрана ценофонда (сообщества степей); 
2. охрана генофонда (редкие виды животных и растений); 
3. охрана степных почв 
4. научное. 
 

Режим памятника природы 
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных 

территориях" от 14 марта 1995 года  № 33-ФЗ статус данного объекта определяется как 
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"памятник природы". Лица и организации, виновные в нарушении режима памятника 
природы, привлекаются к административной и уголовной ответственности в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.  

Памятник природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и 
социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и 
районной планировки. 

Все мероприятия, на территории памятника природы проводятся при условии 
согласования с Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области. 

Расходы по обеспечению установленного режима особой охраны памятника природы 
возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Оренбургской области. 

 
 
На территории памятника природы запрещаются: 

1) распашка территории; 
2) разведка и добыча полезных ископаемых; буро-взрывные и горные работы; 
3) изменение видового состава и проективного покрытия травяно-кустарникового яруса 

(сенокошение); 
4) любое строительство; прокладка дорог и любых иных новых коммуникаций; 
5) любое загрязнение водоемов; 
6) любое повреждение напочвенного покрова; 
7) спортивная и любительская охота; охотничий промысел; 
8) хождение и проезд транспорта вне маркированных путей; 
9) замусоривание и загрязнение территории, в т.ч. химикатами; 
10) складирование и захоронение любых отходов. 
 
а также любые другие виды деятельности, за исключением: 
1) рекреационные (транзитные) экскурсии; 
2) научных исследований, не связанных с нарушением режима охраны данного 

памятника природы, не нарушающих естественное функционирование природных 
комплексов. 
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4. СОГЛАСОВАНИЕ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПАКЕТОВ 

ДОКУМЕНТОВ С ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ИНЫМИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ. 

В ходе реализации проекта подготовлены 3 экземпляра карта-планов 
на памятники природы «Кувайская степь» (Переволоцкий район) и 
«Степной участок «Никольский» (Соль-Илецкий район), проведено 
согласование их с территориальными отделами Росреестра и 
администрациями соответствующих муниципальных образований. Копии 
карта-планов представлены в приложениях 1 и 2.  

 
5. ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ГЭЭ) НА ВСЕ 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ И СОГЛАСОВАННЫЕ ПАКЕТЫ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 2 ПАМЯТНИКОВ 

ПРИРОДЫ.  

В Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области на имя заместителя министра Белова 
В.С. и начальника отдела нормирования и экологической экспертизы 
Животовой Е.О. было направлено письмо с просьбой определить 
необходимость проведения экологической экспертизы документов, 
связанных с постановкой на кадастровый учет двух памятников природы 
областного значения «Кувайская степь» и «Степной участок 
«Никольский».  
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6. ПЕРЕДАЧА ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОЛУЧИВШИХ ОДОБРЕНИЕ ГЭЭ, В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИХ ДО ПРИНЯТИЯ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ О СОЗДАНИИ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ. 

Согласованные в Министерстве природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений карта-планы на памятники природы 
«Кувайская степь» (Переволоцкий район) и «Степной участок 
«Никольский» (Соль-Илецкий район) переданы в администрации 
муниципальных образований для постановки на кадастровый учет в 
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской 
области.  

В ходе реализации проекта Министерством природных ресурсов 
экологии и имущественных отношений совместно с Институтом степи 
УрО РАН были разработаны следующие нормативно-правовые 
документы: 

– постановление Правительства Оренбургской области от 26.01.2012 
г. № 67-п «О Красной книге Оренбургской области»; 

– постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2012 
г. № 772-п «Об утверждении форм паспорта и охранного обязательства на 
памятники природы регионального значения»; 

– Административный регламент по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) особо охраняемых 
природных территорий регионального значения на участке 
предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
утвержден приказом МПР Оренбургской области от 01.06.2012 г. № 20. 
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