Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный комплексный заказник краевого значения
"Бащелакский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный комплексный заказник краевого значения "Бащелакский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.05.2001
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Предназначен для сохранения и восстановления природных комплексов горно-таежных и горнотундровых ландшафтов, субальпийских лугов в среднем и верхнем течении реки Щепеты.
Цели:
поддержание экологического баланса региона;
охрана комплекса высокогорных и лесных ландшафтов, редких видов растений и животных;
охрана и воспроизводство запасов лекарственных растений, охотничье-промысловых и других
хозяйственно ценных видов животных.
Задачи заказника
сохранение мест естественного обитания и миграций косули, лося, соболя, норки, медведя,
марала, глухаря, тетерева, куропатки и других животных;
сохранение в верховьях рек Щепеты, Чапши, Бащелак растительных сообществ с редкими и
исчезающими видами растений;
сохранение биологического разнообразия: 1) пополнение ресурсов ценного растительного сырья
(маралий корень, золотой корень, красный корень); 2) увеличение численности животных ценных
промысловых видов (косуля, марал, бурый медведь, тетерев, рябчик); 3) проведение
биотехнических мероприятий с целью создания охраняемым объектам животного мира наиболее
благоприятных условий обитания; 4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и
болезнями, спасение бедствующих животных;
проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по "оздоровлению" популяций
животных (в случае необходимости);
организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том числе
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края;
организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений;
экологическое воспитание и просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
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организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
26.07.2013 404
Алтайского края
администрация
Постановление
29.12.2015 531
Алтайского края
Постановление

Постановление

правительство
06.10.2020 433
Алтайского края

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации края
О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации края
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ
26.06.2007 N 278

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Алтайского
06.04.2001 251
края

администрация
Постановление Алтайского
29.05.2001 352
края

администрация
Постановление Алтайского
26.06.2007 278
края
администрация
Постановление Алтайского
20.08.2007 368
края

администрация
Постановление Алтайского
23.11.2009 485
края

администрация
Постановление Алтайского
12.08.2013 418
края
администрация
Постановление Алтайского
24.07.2015 305
края
администрация
Постановление Алтайского
29.11.2016 409
края
правительство
Постановление Алтайского
19.05.2017 174
края

Номер

Краткое содержание

О схеме развития и
размещения особо
охраняемых природных
территорий Алтайского
края
Об организации
государственного
комплексного
природного заказника
краевого значения
"Бащелакский" в
Солонешенском районе
Об утверждении
положений о
государственных
природных
комплексных заказниках
краевого значения
Об утверждении
Правил охоты на
территории Алтайского
края
О внесении изменений
в постановление
Администрации края от
20.08.2007 N 368 "Об
утверждении Правил
охоты на территории
Алтайского края
Об утверждении схемы
развития и размещения
особо охраняемых
природных территорий
Алтайского края на
период до 2025 года
О внесении изменений
в постановление
Администрации края от
12.08.2013 №418
О внесении изменений
в некоторые
постановления
Администрации края
О внесении изменений
в некоторые
постановления
Администрации края
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Алтайского
10.05.2018 158
края

правительство
Постановление Алтайского
09.04.2019 121
края

Номер

Краткое содержание

Внести в постановление
Администрации края от 12.08.2013 N
О внесении изменений
418 "Об утверждении схемы развития и
в постановление
размещения особо охраняемых
Администрации края от
природных территорий Алтайского края
12.08.2013 N 418
на период до 2025 года" (в редакции от
24.07.2015 N 305) изменения
О некоторых
постановлениях
Администрации
Алтайского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Солонешенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в 10 км к юго-западу от села Рыбное, в 35 км к югу от районного центра - села
Солонешное.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с
фрагментами горных степей) среднегорные
Казахстанские (горностепной и горнолесостепной пояс) низкогорные

% площади
45.7
37.8
16.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
107 667,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 107 667,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница заказника начинается в точке пересечения границ муниципального образования
Солонешенский сельсовет и муниципального образования Тополинский сельсовет Солонешенского
района с полевой дорогой направлением на село Елиново, далее проходит по правой стороне дороги
направлением на село Елиново до пересечения с р. Чилик, затем по р. Чилик, далее по восточной
границе 58 квартала, по северной границе 61 и 63 кварталов Тополинского участкового лесничества
Чарышского лесничества, далее по северной границе 13, 14, 15, 22, 18 выделов 64 квартала и по
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восточной границе 18 выдела 64 квартала Тополинского участкового лесничества Чарышского
лесничества, далее по восточной границе 38 и 45 кварталов, по восточной границе 17 и 21 выделов 47
квартала Тополинского участкового лесничества Чарышского лесничества, затем по южной границе
47 квартала Тополинского участкового лесничества Чарышского лесничества до границы
Солонешенского района Алтайского края, далее вдоль Бащелакского хребта по границе между
Солонешенским районом Алтайского края и Республикой Алтай до точки пересечения границ между
Солонешенским и Чарышским районами Алтайского края, далее по границе между Солонешенским и
Чарышским районами Алтайского края до пересечения северной границы 70 квартала
Солонешенского участкового лесничества (Солонешенского урочища) Чарышского лесничества,
далее по северной границе 70 и 71 кварталов Солонешенского участкового лесничества
(Солонешенского урочища) Чарышского лесничества, затем - по границе между муниципальным
образованием Тополинский сельсовет и муниципальным образованием Солонешенский сельсовет до
пересечения с полевой дорогой направлением на с. Елиново.
Территории населенных пунктов не входят в заказник.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория занимает наиболее возвышенную часть Бащелакского хребта, перепад высот - от 800 до
2300 м над у.м., Участок включает водораздельные плато в верховьях рек Шепеты, Бащелака, Чапши,
имеющих абсолютные отметки 1900-2000 м над у.м., отдельные вершины достигают 2100-2300 м (здесь
преобладают высокогорные тундровые, альпийские и субальпийские ландшафты) и часть северозападного макросклона Бащелакского хребта с высотными отметками 800-1700 м над у.м.
(среднегорные лесные крутосклонные глубокорасчлененные ландшафты).
Территория заказника относится к умеренно прохладным, наиболее увлажненным горным
климатическим районам. Продолжительность вегетационного периода (когда средняя суточная
температура воздуха превышает 5 °С) около 120 дней.
Среднегодовое количество осадков превышает 800 мм, большая часть приходится на теплый период
(апрель-октябрь). Снежный покров держится более 200 дней в году, устанавливаясь в первых числах
октября, в лесном поясе"он сохраняется до начала мая, в альпийском нередки снежники, не
стаивающие за лето, и летние снегопады. Летом в бассейне Шепеты часты грозы и дожди.
С приводораздельных выровненных участков берут начало многочисленные реки и ручьи,
формирующие бассейны рек Шепеты, Чернового Аиуя, Бащелака, Загрихи (коэффициент густоты
речной сети высокий - около 1,5 км/км2).
Растительный покров. Территория лежит в пределах двух высотных поясов - лесного и альпийского.
Лесной пояс (от 600 до 1800-1900 м над у.м.) занимает значительные площади. В его пределах
различают леса трех высотно-климатических ступеней, по нижним частям северных склонов
встречаются высокотравные типы березово-лиственничных лесов. По поймам развиты березовые,
еловые и лиственнично-еловые леса, а также сообщества ив и черемухи. Для средней полосы
характерно развитие темнохвойных и лиственничных лесов с участием пихты, ели, кедра. Пихта
заметно преобладает в составе древостоя и поднимается до верхней границы леса. Переход от
высокотравных лесов верхней полосы к субальпийским лугам пос тепенный, хорошо выражена
переходная полоса кедровых редколесий с субальпийским разнотравьем. Водоразделы рек Шепеты,
Бащелака, Талицы, Черного Ануя поднимаются выше лесной границы, и поэтому обширные площади
здесь заняты ерниками (тундровыми сообществами с доминированием березы круглолистной и
карликовых видов ив) и субальпийскими лугами. Ерниковые сообщества отличаются участием
альпийских видов в травяном ярусе, наряду с мохово-лишайниковым напочвенным покровом.
В альпийско-тундровом поясе (выше 2000 м. над у.м.) некоторое распространение имеют альпийские
луга, приуроченные к снежникам, различным западинам. Выположенные участки перевалов,
седловины альпийского пояса заняты лишайниково-березковыми тундрами. В распадках встречаются
осоковые и осоковые болота.
Флора заказника насчитывает 530 видов высших сосудистых растений из 71 семейства, в том числе
редкие, нуждающиеся в охране. В Красную книгу РСФСР внесены 3 вида высших сосудистых
растений, встречающихся на территории заказника; 14 видов (7 из них ресурсные) - в Красную книгу
Алтайского края: адонис апеннинский, копеечник забытый, лук алтайский, лук Ледебура , кандык
сибирский, маралий корень, тысячелистник, щитовник мужской, ревень алтайский,родиола холодная ,
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.03.2021

4

родиола розовая, пион уклоняющийся. В Красную книгу РСФСР внесен 1 вид лишайника - лобария
легочная.
Животный мир. В фауне млекопитающих заказника довольно полно представлены животные горнотаежного комплекса. Из копытных здесь обычны марал, косуля, встречается лось; на захламленных
крутосклонных участках нередка кабарга. Из хищных, обычны бурый медведь, лисица, волк. Большим
числом видов представлены куньи: соболь, американская норка, горностай, ласка, колонок, солонгой,
барс ук, встречается росомаха, по рекам - выдра. Последняя редка и включена в Красную книгу I
Алтайского края. Широко распространены и I могут достигать высокой плотности обыкновенная
белка, азиатский бурундук, заяц-беляк. Во всех типах ландшафтов каменистые участки заселены
колониями алтайской пищухи, местами весьма многочисленной. Мелкие насекомоядные, грызуны, а
также рукокрылые.
Орнитокомплекс территории заказника в целом составляют 100-130 гнездящихся видов птиц. Более
половины из них представляют отряд воробьеобразных (60-80 видов), что характерно для
большинства сообществ птиц. Существенна доля участия соколообразных (более 10 видов),
дятлообразных , курообразных , куликов , совообразных видов. Большая часть орнитофауны перелетные виды, которые здесь только гнездятся. В течение всего
Года на территории заказника встречаются около 30 видов, они представлены оседлыми и
Частично кочующими птицами.
Для территории заказника характерна густая речная сеть, в связи с этим широкое распространение
здесь имеют перевозчик, черныш, зимородок, горная и отчасти маскированная трясогузки. Вероятно
здесь также гнездование большого крохаля и оляпки.
Значимость заказника для сохранения биоразнообразия лесных и высокогорных ландшафтов
Алтайского края весьма высока. Она определяется гнездованием на его территории беркута и
балобана, включенных в Красную книгу России, а также белой куропатки, трехпалого дятла,
пятнистого конька, гималайской завирушки, синехвостки, включенных в Красную книгу Алтайского
края . В качестве бродячих на территории заказника регулярно встречаются «краснокнижные» черный
гриф и белоголовый сип.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
на территории Чарышского лесничества (в кварталах 70, 71 Солонешенского участкового
лесничества (Солонешенского урочища) и в кварталах 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 61, 62,
63, 64 Тополинского участкового лесничества), а также на землях ООО "Горно-Алтайское".
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайприрода"
Юридический адрес организации: 656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 61
Почтовый адрес организации: 656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 61
Телефон: (3852) 53-81-91
Факс: (3852) 53-81-91
Адрес электронной почты: altaipriroda@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://altaipriroda.ru/ob_upravlenii/podvedomst/kgbu_altajpriroda/
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.04.2004
ОГРН: 1042200770226
ФИО руководителя: Астанин Алексей Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(3852) 53-81-91
Заместители и руководители подразделений:
заместитель директора Новиков П.А. (телефон: 8(3852) 53-81-91)
Главный специалист по экопросвещению Телегин К.Н. (телефон: 8(905) 989-76-90)
Заместитель директора по туризму Никифоров К.Е. (телефон: 8(3852) 53-81-91)
Специалист-биолог Чернышев М.С. (телефон: 8(3852) 53-81-91)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Алтайского края от 26.06.2007 №278
Постановление администрации Алтайского края от 26.07.2013 №404
Постановление Правительства Алтайского края от 19.05.2017 №174
Постановление правительства Алтайского края от 09.04.2019 №121
Постановление правительства Алтайского края от 06.10.2020 №433
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель;
выпас скота в водоохранных зонах;
проведение ирригационных и гидромелиоративных работ;
устройство дамб, плотин, прудов;
выкашивание травы в мае, июне, а также в течение лета вкруговую (от периферии к центру);
рубка леса, за исключением санитарной, которая осуществляется по рекомендациям
лесопатологического обследования, проведенного в строгом соответствии с Санитарными
правилами в лесах Российской Федерации, а также по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики в области
охраны окружающей среды и природопользования на территории Алтайского края;
взрывные работы;
промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром, за
исключением видов деятельности, указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 24 Положения;
ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 24
Положения;
пуск палов и выжигание растительности;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов, за
исключением проезда работников лесохозяйственных организаций при исполнении должностных
обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 5 пункта 24 Положения;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, размещение отходов
производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание
и закапывание в землю";
нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками, за исключением представителей
государственной инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 5 пункта 24 Положения;
нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками и электроудочками;
заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
строительство зданий и сооружений;
иная деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается:
применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно правилам
рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении служебной
деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану
заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор, специально
уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении
служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;
проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур);
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сбор лекарственных растений, ягод и грибов местным населением для личных нужд;
при соблюдении природоохранного законодательства проведение работ, обеспечивающих
геологическое изучение и добычу полезных ископаемых (таких, как проходка поисковых и
разведочных шурфов, канав, траншей; сооружение временных бытовых и производственных
помещений; устройство складов горюче-смазочных материалов, производственных и бытовых
отходов, отвалов вскрышных пород с последующей рекультивацией и вывозом горючесмазочных материалов и твердых бытовых отходов за пределы заказника).
Все работы по разведке и добыче золота и других полезных ископаемых согласно статьям 22, 23, 26
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" производятся при условии
проведения следующих необходимых мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей
природной среды:
соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации выработок;
приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании
недрами, в пригодное для их дальнейшего использования состояние.
В технологическом проекте отработки месторождения в обязательном порядке должен
присутствовать пункт о его рекультивации.
основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
заказника, является охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
пчеловодство (код 1.12);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охота и рыбалка (код 5.3);
недропользование (код 6.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
заготовка древесины (код 10.1);
лесные плантации (код 10.2);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
водные объекты (код 11.0);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
благоустройство территории (код 12.0.2).
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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