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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный комплексный заказник краевого значения "Большереченский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.09.1973
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Предназначен для сохранения и восстановления экосистемы Верхнеобского бора.
Цели:
создание благоприятных условий для сохранения экосистемы Верхнеобского бора;
сохранение мест естественного обитания лося, косули, рыси, ондатры, бобра, выдры, барсука,
водоплавающих и лесных птиц;
поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека;
охрана мест обитания редких видов животных, птиц, растений, пополнение смежных охотугодий
промысловыми видами животных (естественное расселение).
Задачи и функции заказника
Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения благоприятной
окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами рационального
природопользования, а именно:
1) поддержание естественного водного режима в лесных водоемах и реке Большой Речке;
2) воспроизводство и сохранение численности животных и растений соснового бора;
3) улучшение условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий;
4) восстановление популяции и сохранение численности бобров;
5) оказание помощи диким животным - борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных.
в случае необходимости проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по
оздоровлению популяций животных;
организация и проведение мониторинга отдельных видов животных и растений, 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:
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

администрация
16.08.2013 450
Алтайского края

Постановление

правительство
06.10.2020 433
Алтайского края

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
Администрации края от 26.06.2007 N 278
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ
26.06.2007 N 278

Другие документы:
Категория

Орган власти

Алтайский
краевой
Решение
исполнительный
комитет
администрация
Постановление
Алтайского края
Алтайский
краевой совет
Постановление
народных
депутатов
администрация
Постановление
Алтайского края

Алтайский
краевой совет
Постановление
народных
депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

21.09.1973 476
07.10.1999 692

О продлении срока действия государственных
природных заказников краевого значения

03.07.2000 194

Об утверждении Положений о государственных
природных комплексных заказниках краевого
значения

06.04.2001 251

01.06.2004 158

Постановление

администрация
26.06.2007 278
Алтайского края

Постановление

администрация
20.08.2007 368
Алтайского края

Постановление

администрация
23.11.2009 485
Алтайского края

Постановление

администрация
12.08.2013 418
Алтайского края

правительство
19.05.2017 174
Алтайского края
правительство
Постановление
09.04.2019 121
Алтайского края
Постановление

О схеме развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Алтайского края
О признании утратившими силу постановления
Алтайского краевого Законодательного Собрания
от 29 февраля 2000 года N 84 "Об утверждении
Положений о государственных комплексных
природных заказниках краевого значения" и
постановления Алтайского краевого Совета
народных депутатов от 3 июля 2000 года N 194 "Об
утверждении Положений о государственных
природных комплексных заказниках краевого
значения"
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 некоторые
постановления Администрации края
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,
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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, Топчихинский район.
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Троицкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 26 км на юго-запад от пгт Троицкий
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)
Болота

80.8
19.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
24 038,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 24 038,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница заказника начинается от точки пересечения дороги направлением Листвянка - Загайново с
границей между муниципальным образованием Загайновский сельсовет и муниципальным
образованием Заводской сельсовет Троицкого района, далее проходит по границе между
муниципальным образованием Загайновский сельсовет и муниципальным образованием Заводской
сельсовет Троицкого района до точки пересечения границ между муниципальным образованием
Южаковский сельсовет, муниципальным образованием Загайновский сельсовет и муниципальным
образованием Заводской сельсовет, далее по границе между муниципальным образованием
Загайновский сельсовет и муниципальным образованием Южаковский сельсовет до пересечения с
южной границей 18 квартала Южаковского участкового лесничества Боровлянского лесничества,
далее по южной границе 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 кварталов Южаковского участкового
лесничества Боровлянского лесничества, далее по восточной границе 113 квартала Ярковского
участкового лесничества Боровлянского лесничества, далее по южной границе 113, 112, 111, 110, 109,
108, 107, 106, 105, 104, 103 кварталов Ярковского участкового лесничества Боровлянского лесничества
до пересечения южной границы 102 квартала Ярковского участкового лесничества Боровлянского
лесничества с дорогой направлением Многоозерный - Камышенка, далее по правой стороне дороги
направлением Многоозерный - Камышенка до пересечения с дорогой направлением Камышенка Листвянка, далее по полевой дороге направлением Камышенка - Листвянка, огибая урочище
Осиновка, через 300, 289, 290, 266, 267, 251, 234, 216 кварталы Большереченского участкового
лесничества Бобровского лесничества, далее по юго-восточной и восточной границе села Листвянка,
затем по правой стороне дороги Листвянка - Загайново, до пересечения с границей между
муниципальным образованием Загайновский сельсовет и муниципальным образованием Заводской
сельсовет Троицкого района.
Территории населенных пунктов не входят в заказник.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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Природная характеристика территории. Заказник располагается на правобережье р. Обь, в пределах
поймы и первых надпойменных террас. Высота местности над уровнем моря колеблется от 100 до 200
м. Средние температуры января -17...-18°С, июля 19°С. Продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом от 140 до 150 дней в году. Среднее количество осадков, выпадающих за год
составляет около 500 мм. Гидросеть густая, состоит из правых притоков р. Обь и пойменных озер.
Главным и самым крупным водотоком является р. Большая Речка.
Почвы заказника относятся к межзональным. В пойме и на низких террасах почвы луговые
аллювиальные. На древних террасах правобережья Оби распространены дерново-подзолистые почвы,
формирующиеся под сосновыми борами. Открытые межборовые участки заняты озерами с луговыми
и болотными комплексами.
В ландшафтной структуре заказника преобладают древние речные террасы со злаково-разнотравными
луговыми степями и лугами в сочетании с сосновыми борами и березово-сосновыми закустаренными
травяными лесами. Значительные площади заняты ландшафтами пойм больших и средних рек,
расчлененных старицами и протоками, со злаково-разнотравными и осоковыми закустаренными
лугами и тополевыми рощами на аллювиальных луговых и болотных почвах. Долины правых
притоков Оби заняты ландшафтами долинно-балочных систем с сильно врезанными руслами
постоянных водотоков с закустаренными крупнозлаковыми лесными лугами на аллювиальных
луговых почвах.
Растительный покров. По геоботаническому районированию территория заказника относится к округу
верхнеобских сосновых боров. В низкой и высокой поймах Оби преобладают тополево-кустарниковолуговые (злаковые и разнотравно-злаковые), значительно меньше доля болотно-луговых растительных
ассоциаций. Болота заказника – низинные, осоковые, осоково-вейниковые и тростниковые. Леса
представлены двумя типами: березовые, осиново-березовые, сосново-березово-осиновые травяные с
участием бобово-разнотравно-злаковых лугов и высокотравных кустарниковых зарослей и сосновые
брусничные с участием кустарниковых зарослей. Сосновые боры отличаются повышенной
гидроморфностью. В травяном покрове много луговых форм. Растительность луговых аллювиальных
почв густотравная, разнотравно-злаковая или злаково-осоковая, луговая.
В Красную книгу Алтайского края включены три вида растений, произрастающих на территории
заказника: в озерах, старицах и заводях рек обитает кувшинка четырехугольная (Nymphaeatetragona); на
травяных, реже моховых болотах распространен белокрыльник болотный (Callapalustris); по берегам
небольших озер и болот встречаются кальдезия белозеролистная (Caldesiaparnassifolia), последний вид
внесен также в Красную книгу Российской Федерации.
Животный мир. Основной тип местообитаний на территории заказника – сосновые и сосновомелколиственные леса. Из млекопитающих здесь водятся лось, сибирская косуля, обыкновенная
лисица, волк, рысь, ласка, колонок, американская норка, барсук, зайцы русак и беляк, обыкновенный
бобр, обыкновенная белка, летяга, азиатский бурундук, ондатра, сибирский крот, белогрудый еж. Из
мелких млекопитающих здесь обитают обычные виды – лесная мышовка, полевая мышь, лесная
мышь, мышь-малютка, водяная полевка, обыкновенная полевка, полевка-экономка. Присутствуют
здесь и мелкие насекомоядные – землеройки, рукокрылые, но видовой состав этих групп не изучен.
Летнее (гнездовое) население птиц составляют более сотни видов, относящихся к 14 отрядам. Большая
их часть относится к воробьеобразным (около 60 видов). Отряд соколообразных представлен девятью
видами, ржанкообразные и гусеобразные – по семь видов.
Для разных типов леса характерны ястребы (тетеревятник и перепелятник, глухарь, тетерев,
длиннохвостая неясыть, обыкновенная и глухая кукушки, дятлы (желна, белоспинный, пестрый,
малый), вертишейка, из певчих птиц – лесной конек, зяблик, вьюрок, черноголовый щегол, серая
мухоловка, дрозды (рябинник, чернозобый, певчий, белобровик), синицы (большая, московка,
буроголовая гаичка, длиннохвостая), обыкновенная горихвостка, обыкновенная иволга, пеночкатеньковка, кукша, сойка. На опушках вблизи открытых пространств гнездятся черный коршун,
обыкновенный канюк, чеглок.
Кустарниковые заросли населены славками (серой, садовой, завирушкой), садовой камышевкой,
соловьями (обыкновенным, красношейкой, варакушкой).
С открытыми участками связано обитание перепела, коростеля, лесного дупеля, трясогузок (белой,
желтой, желтоголовой), черноголового чекана.
По берегам р. Большая Речка и озер гнездятся серый гусь, кряква, шилохвость, чирок-трескунок,
перевозчик, речная крачка, зимородок, береговая ласточка, трясогузки (белая, желтая, желтоголовая).
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Амфибии и рептилии представлены озерной и остромордой лягушками, серой жабой, прыткой и
живородящей ящерицами, обыкновенным ужом и обыкновенной гадюкой.
Ихтиофауна среднего течения р. Большая Речка представлена семью видами рыб: щука, плотва,
сибирский елец, золотой карась, серебряный карась, сибирская щиповка, окунь. По преобладающему
составу ихтиофауны река относится к ельцово-плотвичному типу водоемов. Рыбопродуктивность
составляет 15 кг/км.
Значение Большереченского заказника не только в сохранении бобра, но и в сохранении уникальных
комплексов приобских боров. Здесь возможно пребывание и гнездование таких "краснокнижных"
птиц как большой подорлик, орлан-белохвост, большой улит, фифи, филин, скопа, а из
млекопитающих – нахождение ушастого ежа, сибирской белозубки, ряда видов рукокрылых, выдры.

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
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:
Данные отсутствуют
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"
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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 16.08.2013 №450
Постановление правительства Алтайского края от 09.04.2019 №121
Постановление правительства Алтайского края от 06.10.2020 №433
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 23 Положения;
рубка леса, кроме случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23 Положения;
выпас скота в пределах водоохранной зоны;
проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
выкашивание травы в мае, за исключением территорий, переданных в пользование в качестве
служебных наделов;
выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц
(серая куропатка, перепел, коростель и др.), а также мелких животных;
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром, за
исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 пункта 23
Положения;
ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 23
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 лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов,
при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23
настоящего 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 по охране заказника и лиц, указанных в подпункте 6
пункта 23 Положения;
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нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками и электроудочками;
заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
строительство зданий и сооружений, назначение которых противоречит целям и задачам
заказника;
любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству животных охотничьепромысловых видов, а также лесных экосистем и их компонентов.
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;
регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному хозяйству,
животному миру и среде его обитания - 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;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
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).
рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с действующим
лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации нарушенных земель,
выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
проведение работ, обеспечивающих геологическое изучение и добычу полезных ископаемых, при
соблюдении природоохранного законодательства (проезд на автотранспорте вне дорог общего
пользования - для лиц, участвующих в проведении геологоразведочных и добычных работ;
прокладка временных дорог, в том числе технологических, площадок под буровые скважины;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.03.2021

7

проходка поисковых и разведочных шурфов, канав, траншей; сооружение на добычных участках
комплекса опытно-эксплуатационных выработок - карьеров, разрезов, траншей, водоотводных и
дренажных канав; сооружение временных бытовых и производственных помещений; устройство
складов горюче-смазочных материалов, производственных и бытовых отходов, отвалов
вскрышных пород, складов добытых полезных ископаемых вне водоохранной зоны водных
объектов с последующей рекультивацией и вывозом ГСМ и твердых бытовых отходов за
пределы заказника).
Все работы по разведке и добыче торфа 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 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 рекультивации);
заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд;
заготовка сена, кроме случаев, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 22 Положения;
рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
движение личных транспортных средств местного населения по существующим дорогам;
прогон домашних животных, выпас скота, не влекущий за собой уничтожение растительного
покрова, нарушения биологических природных комплексов и ландшафтов, за исключением
случаев, указанных в подпункте 2 пункта 22;
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);
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
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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