Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Ельцовский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Ельцовский"
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:
Утраченный
7. Дата создания:
28.05.1992

Дата ликвидации:
25.05.2021
(упразднен)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Предназначен для сохранения и восстановления природных комплексов низкогорий Салаира.
Цели:
поддержание гидрологического режима нерестовой реки Мостовой;
сохранение мест естественного обитания птиц, животных и растений водно-болотного
комплекса;
поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека;
сохранение и воспроизводство птиц, животных и растений черневой тайги низкогорий
Салаирского кряжа, в том числе редких и исчезающих.
Задачи:
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения благоприятной
окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами рационального
природопользования (поддержание естественного экологического режима в долинах рек
Мостовая и Большая Мостовая; охрана мест обитания редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов; сохранение мест нереста ценных видов рыб; проведение биотехнических
мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий обитания охраняемым объектам
животного мира; 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.
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9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

администрация
14.09.2016 316
Алтайского края

Постановление

правительство
25.05.2021 170
Алтайского края

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации края
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЕЛЬЦОВСКИЙ"

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
Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Ельцовский районный
совет народных
28.05.1992 38
депутатов
малый Совет
Алтайского краевого
11.10.1993 284
Совета народных
депутатов

Постановление

администрация
Алтайского края

06.04.2001 251

Постановление

администрация
Алтайского края

26.06.2007 278

Постановление

администрация
Алтайского края

20.08.2007 368

Постановление

администрация
Алтайского края

23.11.2009 485

Постановление

администрация
Алтайского края

12.08.2013 418

Постановление

правительство
Алтайского края

09.04.2019 121

Номер

Краткое
содержание

Об образовании государственного
комплексного заказника "Ельцовский"
О схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий
Алтайского края
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 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):
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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, Ельцовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 25,5 км на северо-восток от пос. Ельцовка.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Южнотаежные, подтаежные и лесостепные барьерно-дождевые (пояс темнохвойной и черневой
тайги) низкогорные

% площади
100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
17 741,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 17 741,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Заказник расположен на территории Ельцовского участкового лесничества Тогульского лесничества в
составе кварталов 1 - 3, 7, 8, 15 - 17, 29 - 33, 49 и частей кварталов 34, 42, 50 Ельцовского урочища, в
составе кварталов 114, 119, 120, 127, 130 - 133, 144, 146 - 148 и частей кварталов 121, 122, 134, 143, 145
Пуштулимского урочища и в составе квартала 8 и частей кварталов 17, 35, 36, 47, 49 Новокаменского
урочища. Территория заказника включает долину реки Мостовой (приток Чумыша) и Большой
Мостовой. Граница заказника проходит от места Кашин брод на север по водораздельной гриве до
реки Малой Мостовой, далее вверх по реке Малой Мостовой до устья ручья Тюлька, далее вверх по
ручью Тюлька, до административной границы с Тогульским районом, далее на север по границе
районов до границы с Кемеровской областью до водораздельного хребта между реками Чумыш и
Большой Мостовой, далее на юг по водораздельному хребту (Салаирский кряж) до реки Чумыш,
местечко Горка, далее по руслу реки Чумыш вниз по течению до места Кашин брод.
Территории населенных пунктов не входят в заказник.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Физико-географические условия. Территория располагается в отрогах Салаирского кряжа. Высота
местности колеблется в пределах от 250 м в низовьях р. Мостовая до 400 м над у.м. в ее верховьях.
Долина реки переходит в крутосколонные приречные поверхности. В целом рельеф территории
низкогорный с выположенными водоразделами, плоскими вершинами и редкими скальными
останцами, сложенными метаморфическими, интрузивными, эффузивно-осадочными породами.
Средние температуры января -16...17°С, июля 16-17°С. Осадков выпадает 500-600 мм в год.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет от 160 до 200 дней. Густота
речной сети очень высокая. В границах заказника в р. Мостовая впадает около 50 речек и ручьев.
Зональными являются серые лесные и дерновые глубокооподзоленные почвы, последние широко
распространены на Салаире. Материнской породой для них служит мощная толща бурых тяжелых
суглинков. Характерная растительность – осиново-пихтовые леса (черневая тайга). Непосредственно в
долине р. Мостовая почвы луговые оподзоленные в сочетании с подзолисто-болотными. В заказнике
преобладают ландшафты речных долин с разнотравно-злаковыми заболоченными лугами в сочетании
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с древесно-кустарниковыми зарослями и березовыми, елово-березовыми, осоково-вейниковыми
заболоченными лесами.
Растительный покров. По геоботаническому районированию территория заказника относится к
Салаирской гонотаежной подпровинции Северной Алтайско-Саянской провинции.
В целом для территории характерны производные березово-осиновые высокотравные леса с
зарослями кустарников и высокотравными лугами, хотя местами встречаются растительные
ассоциации с участием кедра. В подлеске встречаются рябина (Sorbussibirica), черемуха (Radusavium),
ива пепельно-серая (Salixcinerea). Кустарниковый ярус включает боярышник кроваво-красный
(Crataegussanquinea), калину (Vibutnumopulus), смородину колосистую (Ribesspicata), малину
(Rubusidaeus). Травянистый покров довольно мощный и состоит из папоротников и высокотравья –
борец северный (Aconitumseptentrionale), дудник нисбегающий (Angelicadecurrens), пион марьин корень
(Paeoniaanomala), ежа сборная (Dactylisglomerata), овсяница гигантская (Festucagigantea). В нижней части
долины р. Мостовая преобладают елово-сосново-березово-луговые растительные ассоциации с
тростниково-камышовыми зарослями по мочажинам. Для верхней части долины типичны
кустарниково-болотные ассоциации.
На территории заказника встречаются растения, включенные в Красные книги РСФСР и Алтайского
края – кандык сибирский (Erythroniumsibiricum), волчник обыкновенный (Daphnemezereum), башмачек
крупноцветковый (Cypripediummacranthon), пион марьин корень (Paeoniaanomala), щитовник мужской
(Dryopterisfilix-mas).
Животный мир. Фауна млекопитающих в этом заказнике представлена более полно по сравнению с
другими салаирскими заказниками. Это типичный комплекс черневой тайги. Наиболее
многочисленным по количеству видов здесь является отряд хищных. Сравнительно обычны волк,
рысь, бурый медведь, ласка, горностай, колонок, американская норка. Присутствует малочисленная
всюду росомаха. Из копытных обычен лось, в небольшом количестве, но с тенденцией к росту
популяций присутствуют марал и кабан, появившиеся здесь в течение последнего десятилетия. Зимой
численность лося и волка увеличивается за счет прикочевки животных с соседних территорий. В
небольшом числе регистрировались ондатра, степной хорек, барсук. Численность обыкновенной
белки и азиатского бурундука колеблется в зависимости от урожая кормов и в благоприятные годы
может быть высока. Многочисленные ручьи и реки создают оптимальные условия для обыкновенного
бобра. Обычен здесь заяц-беляк. Возможно обитание в заказнике "краснокнижных" сибирской
белозубки и выдры.
Комплекс птиц, обитающих на территории заказника включает около 120-135 видов. Характер
пребывания многих, зарегистрированных по единичной встрече, не ясен. Отряд воробьеобразных
наиболее многочислен и насчитывает 75-85 видов. Соколообразные представлены 13 видами,
гусеобразные – 10, дятлообразные, совообразные и курообразные, соответственно, 6, 5 и 4 видами,
еще 5 отрядов содержат здесь по одному-два представителя.
Наибольшее видовое разнообразие характерно для пихтово-осинового леса, занимающего
значительную территорию заказника. Обычны здесь глухарь, рябчик, желна, трехпалый дятел,
кедровка, кукша, буроголовая гаичка, лесной конек, длиннохвостая синица.
Для березово-осиновых лесов характерны тетеревятник, дятлы (белоспинный, седой, пестрый), есть
тетерев, обычны рябинник, обыкновенная иволга, обыкновенная горихвостка, обыкновенный
соловей, московка, зяблик, черноголовый щегол и другие.
Опушки, поляны, свежие вырубки предпочитают полевой жаворонок, белая и желтоголовая
трясогузки, черноголовый чекан, дубровник, лесной дупель, коростель, перепел. Практически во всех
местообитаниях держатся овсянки – обыкновенная, белошапочная и седоголовая, зяблик, славказавирушка, пеночка-теньковка, большая синица.
Для лесоболотного комплекса в поймах рек Мостовая и Чумыш обычны перевозчик, черныш, бекас,
лесной дупель, желтоголовая и маскированная трясогузки, длиннохвостая синица.
Амфибии и рептилии представлены остромордой лягушкой, серой жабой, живородящей ящерицей,
обыкновенной гадюкой. Ихтиофауна р. Мостовая включает сибирского хариуса и тайменя.
Значимость заказника в системе особо охраняемых природных территорий определяется тем, что
здесь в наиболее полном виде среди всех салаирских заказников сохранился фаунистический
комплекс черневой тайги. Многие виды птиц этого комплекса находятся на Салаире у западной
границы ареала и могут быть особенно уязвимы. На территории заказника отмечено пребывание таких
"краснокнижных" видов как черный аист, балобан, скопа, змееяд, орел-карлик, сапсан, трехпалый
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дятел, иглохвостый стриж, серый сорокопут. На этой территории возможно присутствие большого
крохаля, малого перепелятника, могильника, балобана, филина, соловья-свистуна, таежного сверчка,
синего соловья, синехвостки, пятнистого конька. Кроме того, здесь на р. Мостовая – единственное в
крае нерестилище тайменя.

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"
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/
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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 администрации Алтайского края от 14.09.2016 №316
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, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23 Положения;
выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной
200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);
проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной
экологической экспертизы;
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения
государственной экологической экспертизы;
выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в
качестве служебных наделов;
выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и
мелких животных;
промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром, за
исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 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
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, и собаками, за исключением представителей государственной
инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 Положения;
нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками и электроудочками;
заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
добыча полезных ископаемых, за исключением случаев, указанных в подпункте 9 пункта 23
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Положения;
любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
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;
добыча полезных ископаемых в случае принятия федеральным уполномоченным органом
решения о необходимости обеспечения потребностей Российской Федерации в стратегических и
дефицитных видах полезных ископаемых при наличии проекта рекультивации;
строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд;
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;
проведение работ, обеспечивающих геологическое изучение недр, при соблюдении
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природоохранного законодательства - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
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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