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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Касмалинский"
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:
09.10.1964
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели объявления природной территории заказником:
сохранение природных комплексов интразонального ленточного бора в климатических условиях
южной лесостепи;
сохранение и воспроизводство животных и растений борового и водно-болотного комплексов,
пополнение смежных охотугодий района промысловыми видами животных (естественное
расселение);
сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Алтайского края, а также мест их естественного обитания;
поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека.
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) восстановление популяций и воспроизводство лося, косули,
белки-телеутки, зайца-беляка, горностая, барсука, рыси; 2) сохранение мест обитания охотничьепромысловых зверей и птиц, редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе
занесенных в Красную книгу Алтайского края; 3) проведение биотехнических мероприятий с
целью создания более благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;
4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
животных;
проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций животных
(в случае необходимости);
ведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том числе занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края;
ведение мониторинга среды обитания животных и 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

администрация
Постановление Алтайского
16.08.2013 450
края

правительство
Постановление Алтайского
24.08.2017 316
края

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
постановление
Администрации
края от 26.06.2007 N
278
О внесении
изменений в
постановления
Администрации
края от 26.06.2007 N
278, от 06.05.2014 N
220

правительство
Постановление Алтайского
29.10.2018 399
края

О внесении
изменений в
постановление
Администрации
края от 06.05.2014 N
220

правительство
Постановление Алтайского
06.10.2020 433
края

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
АЛТАЙСКОГО
КРАЯ ОТ
26.06.2007 N 278

Внести в постановление Администрации
края от 06.05.2014 N 220 "О памятниках
природы краевого значения" (в редакции от
07.10.2015 N 384, от 14.09.2016 N 316, от
19.05.2017 N 174, от 24.08.2017 N 316; от
24.01.2018 N 26; от 06.07.2018 N 251)
изменения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Алтайский
краевой
Решение
исполнительный
комитет
Алтайский
краевой
Постановление
исполнительный
комитет
Алтайский
краевой
Решение
исполнительный
комитет
Алтайский
краевой
Решение
исполнительный
комитет
администрация
Постановление
Алтайского края
Алтайское
краевое
Постановление
Законодательное
Собрание

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

09.10.1964 686

04.05.1975 164

06.02.1981 41

09.07.1984 198
07.10.1999 692

О продлении срока действия государственных
природных заказников краевого значения

29.02.2000 84

Об утверждении Положений о государственных
комплексных природных заказниках краевого
значения
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Категория

Орган власти

Алтайский
краевой совет
Постановление
народных
депутатов

Дата

Номер

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

Краткое
содержание

Номер
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,
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, Павловский район.
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Ребрихинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 1 км на северо-восток от с. Ребриха
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)
Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)

76.2
23.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
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13 522,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 13 522,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Территория заказника "Касмалинский" проходит от северо-западного угла 13 квартала Ребрихинского
участкового лесничества Ребрихинского лесничества на северо-восток по границе гослесфонда
Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества и Клочковского участкового
лесничества Павловского лесничества до северо-восточного угла квартала 32 Клочковского
участкового лесничества Павловского лесничества (исключая 1-й квартал), на юго-восток по просеке
до северо-восточного угла квартала 109 этого же лесничества и на юго-запад по границе гослесфонда
Клочковского участкового лесничества Павловского лесничества и Ребрихинского участкового
лесничества Ребрихинского лесничества до юго-западного угла квартала 85, далее по просеке до
северо-западного угла квартала 13 Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского
лесничества.
Территории населенных пунктов не входят в заказник.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Природная характеристика территории. Заказник расположен на Приобском плато в пределах
Касмалинского ленточного бора. 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.
Доминирующими являются ландшафты сосновых боров на дерново-подзолистых почвах. Под
сосновыми насаждениями развиваются дерново-слабоподзолистые песчаные (гряды и бугры) и
дерново-слабоподзолистые оглееные почвы (понижения, ровные межгривные участки). В понижениях
формируются торфяно-глеевые незасоленные почвы.
Растительный покров. Растительный покров заказника представлен различными вариантами сосновых
и березово-сосновых лесов, встречаются на его территории и осиново-березовые заболоченные леса.
На возвышенных участках, по вершинам грив, распространены сухие лишайниковые и моховолишайниковые сосновые леса. Подлесок их негустой, образован караганой древовидной
(Caraganaarborescens) и шиповником майским (Rosamajalis). Травянистый ярус образуют представители
ксерофитного разнотравья вероника седая (Veronicaincana), кошачья лапка двудомная
(Antennariadioica), зимолюбка зонтичная (Chimaphillaumbellata), золотарник обыкновенный
(Solidagovirgaurea), ирис русский (Irisruthenica), прострел поникающий (Pulsatillapatens), земляника
(Fragariavesca), фиалка скальная (Violarupestris), купена лекарственная (Polygonatumofficinale), клевер
люпиновидный (Trifoliumlupinaster), гнездоцветка клобучковая (Neottianthecucullata). На открытых
полянах встречается ковыль перистый (Stipapennata), тонконог сизый (Koeleriaglauca), овсяница
полесская (Festucapolesica). По опушкам бора заросли кустарников становятся более густыми, а
травянистый покров разнообразнее, проективное покрытие возрастает до 95-100 %, появляются
луговые виды – ежа сборная (Dactylisglomerata), василистник простой (Thalictrumsimplex), душица
обыкновенная (Origanumvulgare), герань луговая (Geraniumpratense), лабазник обыкновенный
(Filipendulavulgaris), ветреница лесная (Anemonesylvestris), кровохлебка лекарственная
(Sanguisorbaofficinalis), адонис пушистый (Adonisvillosa), клубника (Fragariaviridis), спирея
мелкозубчатая (Spireaecrenata) образует заросли.
Вглубь леса и ниже по склонам к сосне примешивается береза (Betulapendula), подлесок становится
более густым. В травянистом покрове появляются валериана русская (Valerianarossica), шлемник
обыкновенный (Scutellariagalericulata), крестовник Якоба (Seneciojacobae), пижма обыкновенная
(Tanacetumvulgare), змееголовник Руйша (Dracocephalumruyschiana), хвощ зимующий (Equisetumhyemale)
образует местами монодоминантные заросли.
В низинах встречаются заболоченные осиново-березовые леса и небольшие болотца. Подлесок
образует смородина черная (Ribesnigrum). В травянистом ярусе встречаются подмаренник северный
(Galiumboreale), костяника (Rubussaxatilis), серпуха Вольфа (Serratulawolfii), лабазник вязолистный
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(Filipendulaulmaria), калужница болотная (Calthapalustris), сабельник болотный (Comarumpalustre),
майник двулистный (Maiathemumbifolium), любка двулистная (Platantherabifolia), папоротники –
гроздовники виргинский (Botrychiumvirginianum) и полулунный (B. lunaria).
По берегам р. Касмала и ее притоков образуют густые заросли калина обыкновенная (Viburnumopulis),
крушина ольховидная (Frangulaalnus), встречается боярышник кроваво-красный (Crataegussanguinea),
жимолость татарская (Loniceratatarica). Кустарники переплетаются хмелем (Humuluslupulus). В
травянистом ярусе встречаются тростник южный (Phragmitesaustralis), вех ядовитый (Cicutavirosa),
частуха подорожниковая (Alysmaplantago-aqatica), лютик многоцветковый (Ranunculuspolyanthemos).
Наличие дорог, выпас скота по опушкам и другая антропогенная деятельность определяет наличие во
флоре заказника сорных видов. Вдоль дорог в бору разрастается мятлик однолетний (Poaannua),
подорожник большой (Plantagomajor), встречаются нонея русская (Nonnearossica), ромашка непахучая
(Matricariaperforata), липучка родственная (Lappulaconsanquinea), полынь Сиверса (Artemisiasieversiana),
змееголовник поникший (Dracocephalumnutans).
Флора заказника насчитывает 173 вида высших сосудистых растений. Ковыль перистый (Stipapennata),
адонис пушистый (Adonisvillosa), гроздовники виргинский (Botrychiumvirginianum) и полулунный (B.
lunaria) включены в Красную книгу Алтайского края.
Животный мир. Характер фауны заказника в общих чертах отражает видовой состав животных
ленточных боров. К её отличительным чертам можно отнести разнообразие фаунистических
комплексов малых рек. Это определяется относительно развитой речной сетью – р. Касмала и ее
небольших притоков.
Из копытных здесь обычны лось и сибирская косуля. Практически всюду обитает обыкновенная
белка (телеутка) и заяц-беляк. Кустарниковых понижений и мелколиственных лесов придерживается
азиатский бурундук, особенно характерен он для прибрежных кустарников. По опушкам в небольшом
числе проникает на территорию заказника заяц-русак. Избегая чистых сосновых насаждений, широко
распространены куньи: барсук, колонок, горностай; более спорадично – ласка и степной хорек; по
берегам достаточно обычна американская норка. Заросшие заводи реки заселяет ондатра, которая
здесь немногочисленна. По реке обычен обыкновенный бобр. В общем, обычна лисица, отмечаются
заходы волка, нерегулярно – рыси, как редкое явление – корсака. Фауна мелких млекопитающих –
грызунов и насекомоядных, как и рукокрылых, все виды которых внесены в Красную книгу
Алтайского края – не изучена.
Характерные птицы заказника – широко распространенные виды зоны, тесным образом связанные с
древесной растительностью и обитающие здесь в различных типах леса от лишайниково-степных и
травяных сосновых до влажных березовых. Прежде всего, это воробьинообразные: буроголовая
гаичка, большая синица, обыкновенный поползень, лесной конек, зяблик, пеночка-теньковка. Сухие
сосновые леса, лишенные подлеска, довольно бедны птицами. Характерные птицы этих биотопов –
черный стриж, обыкновенный скворец и обыкновенный козодой. Первые два связаны с
высокоствольными старовозрастными лесами, в которых имеются дуплистые деревья.
Наиболее разнообразна фауна травяных сосновых (одни из самых распространенных в заказнике
типов) и смешанных лесов с развитым подлеском. Обычны и/или многочисленны славка-завирушка,
зеленая пеночка, белошапочная овсянка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, длиннохвостая
синица, большая горлица, рябинник, белобровик, зеленая пересмешка, пестрый дятел, желна,
обыкновенная и глухая кукушки, вертишейка. Повсеместно встречаются, а местами многочисленны
серая ворона и сорока; обычны обыкновенный снегирь, ворон, сойка, московка. Преимущественно в
лиственных лесах держатся обыкновенная иволга, черноголовый щегол, обыкновенная овсянка и
белоспинный дятел; встречаются обыкновенный дубонос, вертишейка и малый дятел, спорадично –
клинтух. В березняках с полянами нередок тетерев.
По кустарникам проникают на территорию заказника садовая камышевка, серая славка, обыкновенная
чечевица, дубровник, обыкновенный жулан, обыкновенный соловей, белая лазоревка, длиннохвостая
чечевица (урагус), соловей-красношейка.
Берега реки и её притоков представляют собой различные варианты околоводных биотопов.
Численность водоплавающих в общем невысока, однако здесь встречаются многие виды уток: кряква,
чирки свистунок и трескунок, широконоска, шилохвость, серая утка, красноголовый нырок, хохлатая
чернеть и обыкновенный гоголь. Небольших заводей держатся черношейная поганка и лысуха;
непосредственно с рекой связано нахождение обыкновенного зимородка. Встречаются белокрылая и
речная крачки. Заросшие травянистой растительностью берега – характерный биотоп ряда
околоводных птиц: желтой и желтоголовой трясогузок, варакушки, полевого воробья, обыкновенного
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сверчка, тростниковой овсянки. На более открытых берегах держатся белая трясогузка, перевозчик,
черныш.
Практически всюду в заказнике обитают черный коршун и обыкновенный канюк, обычны
перепелятник и тетеревятник; обыкновенный осоед и чеглок больше тяготеют к полянам и открытому
берегу; здесь же встречаются болотный лунь и болотная сова, а в лесных биотопах – длиннохвостая
неясыть; по лиственным лесам и опушкам – сплюшка.
Фауну птиц заказника составляют 90-110 видов, из которых около половины – представители отряда
воробьинообразных. Подавляющее большинство птиц перелетные, часть – кочующие. К оседлым
птицам, постоянно обитающим в заказнике, можно отнести 12-15 видов.
Герпетофауна представлена немногими видами. В прибрежных лугах многочисленна остромордая
лягушка, по более сухим, но тем не менее увлажненным биотопам встречается серая жаба. Такие же
условия способствуют распространению живородящей ящерицы, обыкновенного ужа и
обыкновенной гадюки. Последняя местами может встречаться с высокой плотностью. Как правило,
более сухих мест держится прыткая ящерица – обычный обитатель ленточных боров.
Ихтиофауна заказника включает сибирскую плотву, окуня,золотого и серебряного карасей, линя,
щуку.
Значение заказника в сохранении биоразнообразия животных ленточных боров обусловлено
распространением здесь характерных комплексов животных как собственно лесных, так и
свойственных малым рекам. С другой стороны, здесь обитают редкие и находящихся под угрозой
исчезновения виды – большой подорлик и орлан-белохвост. Высока вероятность гнездования
могильника, филина и черного аиста.

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
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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 правительства Алтайского края от 24.08.2017 №316
Постановление правительства Алтайского края от 09.04.2019 №121
Постановление правительства Алтайского края от 06.10.2020 №433
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 10 пункта 23 Положения;
заготовка древесины (рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение и
вывоз из леса древесины) в период с 15 марта по 15 июля;
рубка лесных насаждений естественного происхождения: вдоль опушки шириной 100 м от
границы с безлесными пространствами (простирающимися не менее чем на 1,5 - 2 км от кромки
леса); вокруг заболоченных участков лесов в бессточных понижениях - по естественному контуру
ландшафта с буферной (охранной) зоной шириной 50 м; в полосе шириной 50 м, примыкающей к
границам болот; вдоль (вокруг) водных объектов, в том числе не учтенных лесоустройством:
вдоль ручьев, мелких речек, включая временные водотоки (в обе стороны от русла), вокруг озер,
родников с буферной (охранной) зоной шириной 50 м; на склонах грив в борах, бортов балок и
оврагов крутизной более 20 градусов, а также в полосе леса шириной 30 м вдоль подошвы и
вершины склона;
на участках группового произрастания (куртинах) спелых и перестойных хвойных деревьев,
значительно отличающихся от окружающего древостоя по возрасту (разница более 40 лет),
породному составу или происхождению, а также в полосе леса шириной 30 м вокруг таких
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участков; в местах обитания редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в
Красную книгу Алтайского края, а также в полосах леса вокруг таких местообитаний шириной:
для растений - не менее 50 м, для животных - от 50 до 300 м (в зависимости от рекомендаций
специалистов-биологов);
в радиусе 30 м вокруг дуплистых деревьев; в радиусе 30 м вокруг муравейников высотой более 1
м; в радиусе 50 м вокруг деревьев с гнездами диаметром менее 0,5 м; в радиусе 200 м вокруг
деревьев с гнездами диаметром 0,5 - 1 м; в радиусе 300 м вокруг деревьев с гнездами диаметром
более 1 м; в радиусе 100 м вокруг скоплений нор (барсучьих городков);
рубка деревьев естественного происхождения: единичных усыхающих и сухостойных деревьев,
высоких пней, обломанных на различной высоте (остолопов), с диаметром ствола более 30 см,
расположенных среди здоровых лесных насаждений; единичных крупных (с диаметром ствола
более 80 см) старовозрастных хвойных деревьев - "деревьев-патриархов", произрастающих среди
древостоев (на выделе) со значительно меньшим средним диаметром ствола и возрастом для
данной породы; единичных старовозрастных фаутных деревьев (сильно разветвленных, с
нестандартным стволом или формой кроны, обломанной вершиной); дуплистых деревьев;
рубка иных лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 23
Положения;
движение лесозаготовительной техники вне существующих дорог (в том числе лесных,
лесовозных, просек) в границах лесных насаждений, указанных в подпункте 3 настоящего пункта;
разрушение и повреждение естественного крупномерного валежа (упавших стволов всех пород
деревьев с диаметром ствола более 30 см разной степени разложения), обильно поросшего
мхами, лишайниками, грибами;
проведение в период с 15 апреля по 15 июля в зоне особой охраны лесохозяйственных
мероприятий, за исключением распашки противопожарных минерализованных полос и
мероприятий, указанных в подпункте 14 пункта 23 Положения;
выпас скота в лесах и 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;
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 - 4 пункта 23
Положения;
неконтролируемый пуск палов и выжигание растительности, не предусмотренные планом
мобилизации и генеральным планом противопожарного обустройства лесов;
передвижение лиц с использованием механических транспортных средств вне дорог (в том числе
лесных, лесовозных, просек), их движение на снегоходах (в том числе мотобуксировщиках) и
моторных лодках, взлет и посадка летательных аппаратов, за исключением лиц, осуществляющих
использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, при исполнении должностных
обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 5 пункта 23 Положения;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
нахождение лиц с оружием, собакой, за исключением представителей государственной
инспекторской службы по охране заказника, лиц, указанных в подпункте 5 пункта 23, а также
случаев, указанных в подпункте 17 пункта 23 Положения;
нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, острогами,
самоловными крючками и электроудочками;
сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов юридическими лицами и
гражданами для ведения предпринимательской деятельности;
геологоразведка и добыча полезных ископаемых;
ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 13 пункта 23;
любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
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компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника 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 ресурсов в целях поддержания численности охотничьих
ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов,
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
передвижение 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,
государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия, специально
уполномоченных органов в области водных, лесных отношений, охраны и использования
объектов животного мира, водных биологических ресурсов; 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;
движение транспортных средств по существующим дорогам;
проведение учетных работ, охранных и биотехнических мероприятий (противозаморные
мероприятия; подкормка животных; устройство солонцов, искусственных гнездовий,
галечников, порхалищ; прокладка троп в глубокоснежье и др.) должностными лицами
государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника, либо иными лицами - по
согласованию с данным учреждением.
рубка леса в случаях:
проведения в период до 15 марта и после 15 июля в зоне особой охраны санитарных рубок
(вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании лесопатологического обследования,
проведенного в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах; проведения в
период до 15 марта и после 15 июля вне зоны особой охраны рубок ухода за лесом и
добровольно-выборочных рубок интенсивностью до 30% и снижением полноты насаждений до
0,6, а также санитарных рубок в соответствии с действующим лесным законодательством,
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, регулирующими лесные
правоотношения; проведения в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в
целях создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, предусмотренных перечнем
для соответствующих категорий защитных лесов, а также в целях эксплуатации существующих
линейных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры;
строительство некапитальных зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям
и задачам заказника, при положительном заключении государственной экологической
экспертизы;
распашка противопожарных минерализованных полос, а также распашка территорий под
закладку лесных культур;
заготовка лекарственных растений без их выкопки, сбор ягод и грибов гражданами для личных
нужд;
заготовка сена, за исключением случаев, указанных в подпунктах 12, 13 пункта 22 Положения;
любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно правилам
рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
проведение вне зоны особой охраны до 15 апреля весенней доочистки леса от порубочных
остатков - по согласованию с учреждением, обеспечивающим охрану территории заказника;
рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством: по берегам рек и озер не далее 3 км от
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населенных пунктов;
организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
проезд с оружием в разряженном и зачехленном виде по автомобильной дороге с. Ребриха - с.
Ключевка;
проведение работ по формированию и ведению единого реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявлению и
государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.";
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);
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);
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:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
Зона особой охраны

Зона особой охраны
Описание границ:
в границах Клочковского участкового лесничества Павловского лесничества: все выделы
кварталов 3 - 5, 7 - 10, 12, 43, 45, 49, 50, 52, 62, 67 - 69, 72, 78, 79, 85, 86, 104; части кварталов 6
(выделы 7, 8, 12 - 18,20 - 27, 29 - 41), 11 (выделы 14 - 16, 18 - 59, 65 - 70), 13 (выделы 40 - 83, 85), 20
(выделы 8, 12, 15 - 53), 21 (выделы 27, 29 - 48, 51, 54 - 57), 22 (выделы 15 - 24, 26 - 29), 23 (выделы
22 - 37, 40 - 44), 24 (выделы 15 - 29, 33 - 36), 25 (выделы 35 - 40), 33 (выделы 1 - 5, 10, 40, 43), 42
(выделы 6 - 10, 21, 22, 41, 46, 47, 50 - 58, 60 - 62, 66, 67, 73), 44 (выделы 1 - 61, 66, 81), 46 (выделы 1
- 49, 61 - 74), 47 (выделы 10 - 12, 14, 16, 17, 24 - 27, 30, 32 - 46, 48 - 53, 55, 56, 60 - 67, 71 - 79), 48
(выделы 6 - 14, 20 - 73), 51 (выделы 10, 11, 15, 17 - 19, 21 - 52), 57 (выделы 18, 19, 23 - 26, 28 - 34),
58 (выделы 28 - 50), 60 (выделы 25, 28 - 33, 36), 61 (выделы 7, 10 - 14, 17 - 20, 22, 27 - 48), 63
(выделы 1 - 9, 11 - 13, 40 - 42), 70 (выделы 1 - 13, 18, 19, 28 - 33, 35), 71 (выделы 1 - 18, 20, 38), 80
(выделы 1 - 37, 39 - 50, 53, 57), 81 (выделы 1 - 10, 12 - 14, 17, 18, 22, 55 - 57, 60, 61), 87 (выделы 1 42, 52), 88 (выделы 1 - 6, 36 - 37), 92 (выделы 1 - 24, 28 - 29, 31 - 33, 37 - 45), 98 (выделы 1 - 14, 23,
30 - 34), 99 (выделы 1 - 4);
в границах Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества: все выделы
кварталов 26, 41, 86, 88; части кварталов 25 (выделы 18 - 31), 40 (выделы 3 - 9, 13 - 28), 42 (выделы
1 - 20, 24 - 33, 37 - 38), 55 (выделы 7 - 8, 13 - 14, 16 - 17, 19 - 34), 56 (выделы 1 - 14, 16 - 23), 57
(выделы 1 - 14, 44, 48), 58 (выделы 1 - 5, 9, 14), 70 (выделы 1 - 8, 10 - 12, 17 - 20), 85 (выделы 1 - 22,
25), 87 (выделы 1 - 12, 15 - 18, 20, 23, 25 - 26).
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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