Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник "Завьяловский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник "Завьяловский"
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:
08.06.1963
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Предназначен для сохранения экосистемы ленточного бора.
Цели:
создание благоприятных условий для сохранения южной части Кулундинского ленточного бора
и системы озер;
сохранение мест естественного обитания лося, косули, ондатры, барсука, водоплавающих и
лесных птиц, а также редких видов птиц - орлана-белохвоста, большой белой цапли;
поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека;
охрана и воспроизводство белки, косули, барсука, лося, лисицы, тетерева, пополнение смежных
охотугодий района промысловыми видами животных (естественное расселение).
Задачи:
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения благоприятной
окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами рационального
природопользования (поддержание (восстановление) режима водно-болотных угодий; улучшение
условий обитания животных путем проведения биотехнических мероприятий; оказание помощи
диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих животных);
проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяции 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
организации и функционированию ООПТ:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

администрация
26.07.2013 404
Алтайского края

Постановление

правительство
21.05.2020 231
Алтайского края

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации края
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ
05.02.2008 N 51

Другие документы:
Категория

Решение

Решение

Решение

Решение
Постановление
Постановление
Постановление
Постановление

Орган власти
Алтайский
краевой
исполнительный
комитет
Алтайский
краевой
исполнительный
комитет
Алтайский
краевой
исполнительный
комитет
Алтайский
краевой
исполнительный
комитет
администрация
Алтайского края
Алтайский
краевой совет
народных
депутатов
администрация
Алтайского края
администрация
Алтайского края

Алтайский
краевой совет
Постановление
народных
депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

08.06.1963 361

21.09.1973 476

27.12.1978 441

09.07.1984 198
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

15.10.2003 522
16.12.2003 649

01.06.2004 158

Постановление

администрация
20.08.2007 368
Алтайского края

Постановление

администрация
05.02.2008 51
Алтайского края

Постановление

администрация
23.11.2009 485
Алтайского края

Постановление

администрация
12.08.2013 418
Алтайского края

Об установлении режима особой охраны
заказников
О внесении изменений и дополнений в некоторые
нормативные правовые акты администрации 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 Правил охоты на территории
Алтайского края
Об утверждении положений о государственных
природных комплексных заказниках краевого
значения
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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
29.11.2016 409
Алтайского края
правительство
Постановление
09.04.2019 121
Алтайского края
Постановление

Краткое
содержание

Номер
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,
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, Завьяловский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 8 км на северо-восток от с. Завьялово
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)
Типичные степные казахстанско-западносибирские равнинные (низменные)
Водные объекты
Северные степные казахстанско-западносибирские равнинные (возвышенные)

59.9
31.4
5.1
3.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
13 286,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 13 286,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы заказника: от железнодорожного переезда у села Овечкино по железной дороге через
Кулундинский бор до железнодорожного переезда Гонохово Гришенское, далее на юго-запад по
автомобильной трассе общего пользования до села Гонохово, огибая его по кромке бора, далее вдоль
автомобильной дороги (на расстоянии 0,5 км от нее) до села Гилевки, огибая село Гилевку с северной
стороны, затем на запад по северо-восточной стороне озера кривого до автотрассы Завьялово Овечкино, по автотрассе до поселка Светлого, огибая его с юга-восточной стороны, далее по
железной дороге до железнодорожного переезда у села Овечкино.
Территории населенных пунктов не входят в заказник.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.03.2021

3

Физико-географические условия. Заказник расположен в пределах Приобского плато, в южной части
Кулундинского ленточного бора. Рельеф бугристо-грядовый и грядово-ложбинный с озерами и
болотами в понижениях. Климат умеренно засушливый. Количество осадков до 400 мм в год,
безморозный период продолжается 120-125 дней, снежный покров сохраняется 160-163 дня, средняя
температура января -17°С. Почвенный покров представлен дерново-слабоподзолистыми песчаными
(гряды и бугры) и дерново-слабоподзолистыми оглееными (понижения, ровные, межгрядовые
участки) почвами. Вокруг озер и болот формируются торфяно-глеевые почвы, отличающиеся более
тяжелым механическим составом. Доминирующими являются ландшафты сосновых боров на
дерново-подзолистых почвах.
Растительный покров. Сосновые леса на песчаных гривах чередуются с осиново-березовыми в
понижениях. Характерно значительное количество озер, лесных и расположенных по окраине бора, с
берегами, покрытыми степной растительностью. Наличие засоленных местообитаний, обусловливает
мозаичность и пестроту растительного покрова. На территории заказника зарегистрировано 217 видов
высших сосудистых растений.
Сосновые леса, в основном лишайниковые и мохово-лишайниковые, развиваются на вершинах и
склонах грив. Подлесок редкий, образован караганой древовидной (Caraganaarborescens). На почве
развит мохово-лишайниковый покров, встречаются виды ксерофитного разнотравья – прострел
поникающий (Pulsatillapatens), осока гвоздичная (Carexcaryophyllea), вероника колосистая
(Veronicaspicata), козелец мечелистный (Scorzoneraensifolia), кошачья лапка двудомная
(Antennariadioica), скабиоза бледно-желтая (Scabiosaochroleuca), гнездоцветка клобучковая
(Neottianthecucullata), гвоздика разноцветная (Dianthusversicolor), колючник Биберштейна
(Carlinabiberschteinii). Встречаются участки мертвопокровного бора с толстой подстилкой из хвои,
шишек и коры, на которых почти полностью отсутствуют травянистые растения и моховолишайниковый покров.
Ниже по склонам к сосне примешивается береза повислая (Betulapendula), в сырых понижениях сосна
почти полностью выпадает, а к березе примешивается осина (Populustremula). Здесь образует
сплошные заросли костяника (Rubussaxatilis). В наиболее пониженных местообитаниях встречаются
небольшие болотца, в которых обитают телиптерис болотный (Thelipterispalustris), наумбургия
кистецветная (Naumburgiathyrsiflora), тростник южный (Phragmitesaustralis), вех ядовитый (Cicutavirosa),
вербейник обыкновенный (Lysimachiavulgaris), сабельник болотный (Comarumpalustre).
На опушках бора кустарниковый ярус становится более густым, кроме караганы древовидной здесь
встречаются кизильник черноплодный (Cotoneastermelanocarpus), черемуха обыкновенная
(Padusavium), шиповник майский (Rosamajalis), изредка береза повислая и тополь черный
(Populusnigra). Травянистый ярус образуют ирис русский (Irisruthenica), аспарагус лекарственный
(Asparagusofficinalis), осока ранняя (Carexpraecox), земляника (Fragariavesca), купена лекарственная
(Polygonatumofficinale), подмаренник северный (Galiumboreale), незабудка подражающая
(Myosotisimitata).
Берега лесных озер зарастают тростником южным (Phragmitesaustralis), рогозами узколистным
(Typhaangustifolis) и широколистным (T. latifolia), здесь же встречаются ежеголовник прямой
(Sparganiumerectum), водяная сосенка обыкновенная (Hippurisvulgaris), калужница болотная
(Calthapalustris).
Озера, расположенные по окраине бора, могут иметь открытые берега или зарастают тростником
южным. На открытых песчаных берегах изредка встречаются крестовник болотный (Seneсiopalustris),
частуха подорожниковая (Alismaplantago-aqatica), лисохвост равный (Alopecurusaequalis).
Эти озера окружены песчаными гривами с отдельно стоящими соснами. На их вершинах развиваются
типчаково-ковыльные степи с доминированием ковыля перистого (Stipapennata) и типчака
(Festucavalesiaca). Среди дерновин злаков встречаются цмин песчаный (Helichrysumarenarium), прострел
Турчанинова (Pulsatillaturczaninovii), тимьян Маршала (Tymusmarschallianum), астрагал яичкоплодный
(Astragalustesticulatus), лапчатка бесстебельная (Potentillaacaulis), полынь австрийская (Artemisiaaustriaca).
По склонам грив образует заросли спирея мелкозубчатая (Spiraeacrenata), среди которых разрастается
типчак (Festucavalesiaca) и разнотравье – лапчатка серая (Potentillacanescens), зопник клубненосный
(Phlomistuberosa), полынь эстрагон (Artemisiadracunculus), аспарагус лекарственный
(Asparagusofficinalis). В понижениях встречаются заросли черемухи обыкновенной (Padusavium),
караганы древовидной (Caraganaarborescens), шиповника майского (Rosamajalis), кизильника
черноплодного (Cotoneastermelanocarpus), травянистый покров под их пологом практически
отсутствует.
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На территории заказника встречаются небольшие участки солонцеватых лугов, где доминируют, в
основном, бескильница тончайшая (Puccinellatenuissima), колосняк Пабо (Leymuspaboanus),
встречаются бодяк съедобный (Cirsiumesculentum), лапчатка гусиная (Potentillaanserina), ситник
Жерарда (Juncusgerrdii), клоповник толстолистный (Lepidiumcrassifolium), первоцвет длиннострелочный
(Primulalongiscapa), ползунок отпрысковый (Halerpestessarmentosa).
На территории заказника присутствуют следующие сорные растения: чистотел большой
(Chelidoniummajus), крапива коноплевидная (Urticacannabina), одуванчик лекарственный
(Taraxacumofficinale), полынь Сиверса (Artemisiasieversiana), икотник серо-зеленый (Berteroaincana),
подорожники большой (Plantagomajor) и средний (P. media), нонея русская (Nonnearossica), клевер
ползучий (Trifoliumrepens), полынь эстрагон (Artemisiadracunculus).
В Красную книгу Алтайского края внесены гнездоцветка клобучковая (Neottianthecucullata), цмин
песчаный (Helichrysumarenarium), ковыль перистый (Stipapennata).
Животный мир. Широкое развитие озерной системы, занимающей около трети территории,
определяет большое разнообразие озерно-лесных фаунистических комплексов. Фауна включает
животных, характерных для различных типов леса, свойственных ленточным борам и виды
околоводных и водно-болотных местообитаний.
Обычны здесь лось, по сути, – болотно-лесное животное, и сибирская косуля. Довольно высока
численность обыкновенной белки и зайца-беляка; преимущественно по краю заказника встречается
заяц-русак. Весьма многочисленна ондатра – типичный обитатель тростниковых займищ. По
кустарникам озерных понижений нередок азиатский бурундук. В характерных для них биотопах
обычны куньи: колонок, горностай, барсук, степной хорек, ласка. По берегам водоемов заходит
американская норка. Бывает многочисленной обыкновенная лисица, единично встречается корсак,
нерегулярны заходы волка и рыси.
В полузаболоченных лесах с озерами, среди мелких млекопитающих преобладают: полевки экономка,
водяная, красная; бурозубки тундряная, обыкновенная, малая. На остепненных полянах живут
узкочерепная полевка, краснощекий суслик. Из краснокнижных видов пойманы сибирская белозубка
и рукокрылые: водяная и прудовая ночницы, рыжая вечерница; очень редки ушастый еж и большой
тушканчик.
Орнитокомплекс включает виды, широко распространенные в ленточных борах, а также птиц,
характерных для различных вариантов озерных лесостепных систем. Здесь лесные формы, связанные
с различными типами древесно-кустарниковых насаждений, обитают в близком соседстве с не менее
экологически разнообразными околоводными видами. В лесах разных типов обычны буроголовая
гаичка и большая синица, обыкновенный поползень, лесной конек, зяблик, пеночка-теньковка, зеленая
пеночка, белошапочная овсянка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, длиннохвостая синица,
рябинник, белобровик, зеленая пересмешка, славка-завирушка, большая горлица, пестрый дятел,
желна, обыкновенная и глухая кукушки, вертишейка, обыкновенная иволга и черноголовый щегол,
встречаются обыкновенный дубонос и белоспинный дятел, а на полянах среди березняков –
обыкновенная овсянка и тетерев, местами многочисленны серая ворона и сорока.
По кустарникам полян и опушек в лес проникают садовая камышевка, серая славка, обыкновенная
чечевица, дубровник и обыкновенный жулан, по кустарникам и лесам озерных понижений –
обыкновенный соловей, белая лазоревка, длиннохвостая чечевица (урагус), соловей-красношейка и
малый дятел, отмечается вяхирь.
Для тростниковых займищ характерны индийская и дроздовидная камышевки, обыкновенный сверчок
и тростниковая овсянка, большая выпь. По увлажненным и заболоченным относительно открытым
берегам встречаются желтая, желтоголовая и белая трясогузки, полевой воробей, варакушка,
черноголовый чекан, а также серая цапля, погоныш, редко – коростель и серый журавль. В небольшой
степной части многочислен полевой жаворонок, обычны перепел и серая куропатка, местами –
черноголовый чекан.
Множество разных по величине озер с различными по степени зарастания берегами определяют
большое разнообразие и высокую численность птиц, связанных с водой. Эти местообитания населяют
следующие виды: большая и черношейная поганки, лысуха, камышница; на маленьких лесных озерах
селится красношейная поганка. Здесь встречаются все обычные в регионе виды гусеобразных: серый
гусь, кряква, серая утка, широконоска, чирок-трескунок и чирок-свистунок, шилохвость, свиязь,
красноголовый нырок, хохлатая чернеть, обыкновенный гоголь; отмечались лебедь-кликун, турпан и
красноносый нырок. В послегнездовое время общая численность этих птиц достигает 16-18 тыс.
особей.
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Достаточно полно представлены кулики лесостепи – чибис, травник, поручейник, перевозчик, малый
зуек, лесной дупель, большой веретенник; встречается ходулочник. Не представляют редкости озерная
и сизая чайки, хохотунья, белокрылая и речная крачки, регулярно наблюдается черноголовый
хохотун.
Всюду в заказнике гнездятся черный коршун, обыкновенный канюк, который придерживается
лиственных лесов, обычны перепелятник и тетеревятник; там, где по берегам озер есть поляны,
встречаются обыкновенный осоед и чеглок, по опушкам – ушастая сова. С обширными открытыми
пространствами связаны обыкновенная пустельга и полевой лунь. Здесь же, придерживаясь берегов
озер, встречаются болотная сова и болотный лунь, в лесной части – длиннохвостая неясыть и филин.
Фиксировалось здесь нахождение орлана-белохвоста и могильника. На открытых участках в зимнее
время встречаются зимняк и белая сова – обычные зимующие у нас виды.
Из земноводных по берегам озер обитает остромордая лягушка. Обычны прыткая ящерица,
тяготеющая к сухим возвышенным лесным участкам, и живородящая ящерица, более привязанная к
сырым понижениям. Встречается обыкновенный уж, возможны находки обыкновенной гадюки.
Ихтиофауна озер территории заказника включает серебряного карася и верховку.
Значимость заказника в сохранении биоразнообразия животных весьма высока и определяется
большим разнообразием видов лесного и водно-болотного комплексов. Важно также и обитание здесь
видов, внесенных в Красные книги различного ранга. Из млекопитающих это сибирская белозубка,
ушастый еж, большой тушканчик, три, как минимум, вида летучих мышей. Кроме того, вероятно
обитание темнозубой бурозубки, ночницы Брандта, северного кожана и двухцветного кожанка. Из
птиц филин и могильник гнездятся заказнике. Характер обитания орлана-белохвоста, ходулочника,
черноголового хохотуна, шилоклювки, красношейной поганки, большой белой цапли, вяхиря пока не
выяснен. Раньше здесь отмечались обыкновенный турпан, сапсан, белая куропатка. Вероятность их
гнездования остается весьма высокой.

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:
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/
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 05.02.2008 №51
Постановление правительства Алтайского края от 09.04.2019 №121
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;
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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
(серая куропатка, перепел, коростель и др.), а также мелких животных;
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, по ледяному покрову водных
объектов, движение на снегоходах и на моторных плавательных средствах, посадка летательных
аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов, за исключением проезда 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, орудиями лова и собаками, за исключением представителей
государственной инспекторской службы по охране заказника и лиц, указанных в подпункте 6
пункта 23 Положения;
нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками и электроудочками, за исключением случаев, указанных в подпункте 14 пункта 23
Положения;
заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству животных охотничьепромысловых видов, а также лесных экосистем и их компонентов;
организация, устройство, размещение палаточных городков, биваков (бивуаков), навесов,
кострищ (костровищ) вне специально отведенных мест либо мест, согласованных с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края, а также любые виды
хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов;
проведение рыбохозяйственных мелиоративных работ и мероприятий на озере Долгое,
являющихся источниками повышенного шума и беспокойства, в период гнездования и
выкармливания потомства (период "тишины") с 1 апреля по 15 августа;
размещение рыбоводной инфраструктуры на территории заказника, за исключением случаев,
указанных в подпункте 15 пункта 23 настоящего Положения;
использование минеральных удобрений при ведении товарного рыбоводства.".
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается:
проведение мероприятий по истреблению вредных организмов - по согласованию с органами
Роспотребнадзора;
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 разрешению специально уполномоченного
государственного органа и согласованию с управлением природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края;
рыбная ловля разрешенным орудием (ручная удочка);
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных
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ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края;
проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием должностных лиц
государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при
осуществлении служебной деятельности;
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);
использование лесов, в том числе рубка леса, в соответствии с действующим лесным
законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими лесные
правоотношения;
разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы;
строительство зданий и сооружений 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 управлением природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края;
ведение пастбищной аквакультуры (рыбоводство при использовании имеющихся в водоеме
кормовых ресурсов) на озере Долгое с ежегодным согласованием перечня и сроков проведения
рыбохозяйственных работ и мероприятий на последующий год с Министерством природных
ресурсов и экологии Алтайского края;
размещение установок, механизмов для аэрации воды на акватории озера Долгое в период с
ноября по март, а также временных помещений для размещения персонала.
Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
заказника и зоны особой охраны, является охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
пчеловодство (код 1.12);
рыбоводство (код 1.13);
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);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
охота и рыбалка (код 5.3);
железнодорожные пути (код 7.1.1);
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).
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:
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Данные отсутствуют
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