Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Колыванский борок"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Колыванский борок"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.07.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Назначение памятника природы:
охрана ценофонда (предназначением является сохранение участка в естественном состоянии);
научное (представляет интерес с точки зрения ботаники);
ресурсоохранное;
рекреационное (данный естественный комплекс является местом отдыха);
учебное (место проведения учебных экскурсий);
эстетическое (наличие живописных ландшафтов).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
администрация
Алтайского края

Дата

Номер

06.05.2014 220

Номер

Краткое содержание

О памятниках природы Утвердить перечень памятников
краевого значения
природы краевого значения

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Главное
управление
природных
Постановление ресурсов и
экологии
Алтайского
края

Дата

Номер

10.04.2015 323

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
приказ управления
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от
30.08.2011 N 109
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

О внесении изменений в
постановление
Администрации края от
06.05.2014 N 220

правительство
Постановление Алтайского
24.01.2018 26
края

Приказ

Министерство
природных
ресурсов и
11.01.2019 10
экологии
Алтайского
края

правительство
Постановление Алтайского
23.04.2020 181
края

Приказ

Номер

Министерство
природных
ресурсов и
21.12.2020 1616
экологии
Алтайского
края

Краткое содержание
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) изменения

О внесении изменений в
приказ управления
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от
30.08.2011 N 109
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ
06.05.2014 N 220
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ
30.08.2011 N 109

Другие документы:
Категория
Постановление
Постановление
Приказ

Орган власти
администрация Алтайского
края
администрация Алтайского
края
Управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Алтайского края

администрация Алтайского
Постановление
края

Дата

Номер

13.04.1998 234
27.07.2010 330

Номер

Краткое
содержание

О памятниках природы краевого
значения на территории Алтайского
края
О памятниках природы краевого
значения

30.08.2011 109

Об утверждении паспортов
памятников природы краевого
значения

12.08.2013 418

Об утверждении схемы развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий Алтайского
края на период до 2025 года

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
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14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Краснощёковский район.
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Курьинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в отрогах Колыванского хребта, в окрестностях с. Колывань.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Казахстанские (горностепной и горнолесостепной пояс) низкогорные
Типичные степные казахстанско-западносибирские равнинные (возвышенные)

73.9
26.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
10 286,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

1
2
3
4

Участок 1 Краснощековский район
Участок 2 Краснощековский район
Участок 3 Краснощековский район
Участок 4 Курьинский район

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Южной границей служит р. Локтевка, северо-западной - р. Перекличная (в пределах Курьинского
района), северо-восточной - р. Суетка (в пределах Краснощековского района; борок частично заходит
на территорию Краснощековского района), на западе граница проходит по отрогам Колыванского
хребта, на востоке - по границе сельхозугодий и пос. 8 Марта.

Границы кластеров:
Участок 1 Краснощековский район:
Участок 2 Краснощековский район:
Участок 3 Краснощековский район:
Участок 4 Курьинский район:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория, занятая Колыванским борком, представляет довольно ровный участок с редкими
выходами скальных пород, имеющими собственные названия: г. Очаровательная, г. Мохнатая, г.
Плитная.
Хозяйственное использование Колыванского борка началось в 1725 году, когда на Алтай пришли
приказчики А.Демидова и построили первые пробные медеплавильные печи. Запасов бора хватило на
15 лет выплавки меди, после чего он был полностью уничтожен. Поскольку в дальнейшем
медеплавильные заводы были перенесены в другие города, в том числе и в Барнаул, бор
восстановился.
Колыванский борок представляет собой эталон коренной растительности подтаежного подпояса
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северной покатости Алтае-Саянской горной области - березово-сосновый орляково-осочковый лес. В
настоящее время данное сообщество находится на грани исчезновения, характеризуясь высокими
показателями флористического богатства (около 750 видов) и видовой насыщенности (90 - 100 видов
на 100 кв. м). Является одним из основных фитоценотических центров сосредоточения лесной
сибирской флоры, а также местообитанием некоторых эндемичных Алтае-Саянских видов, редких в
Сибири и занесенных в Красную книгу Российской Федерации видов (список видов требует
уточнения).
Подобные растительные сообщества служат резервом для восстановления уничтоженных и
трансформированных экосистем и могут рассматриваться как мировое природное наследие. При этом
на большей части ареала произрастания они уничтожены в результате сплошных рубок.
Кроме лесоустроительных работ, на территории памятника природы (в его южной части) в 1930 1950-е гг. велась добыча вольфрамовых руд. Здесь размещались шахтерский поселок Колыванстроя
(5000 жителей), горно-обогатительная фабрика, школа и другие объекты социальной инфраструктуры.
Сейчас рудник заброшен, рядом с ним имеются отвалы добытых горных пород и разрушенные
строения фабрики.

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
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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 24.01.2018 №26
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 21.12.2020 №1616
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается:
рубка леса, за исключением рубок, указанных в абзаце пятом подпункта 2.2 настоящего раздела;
сбор редких и исчезающих, а также лекарственных видов растений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий, сооружений, линий электропередач, прочих коммуникаций;
взрывные работы;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
проведение рубок ухода за лесом, а также санитарных рубок;
основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
памятника природы, является охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
пчеловодство (код 1.12);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
заготовка древесины (код 10.1);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
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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:
Данные отсутствуют
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