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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Лебединый"
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:
21.09.1973
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Предназначен для сохранения степных и лесостепных экосистем Предалтайской равнины, мест
зимовки лебедя-кликуна и других водоплавающих птиц, а также обеспечения режима покоя для
охотничье-промысловых видов животных.
Цели:
сохранение природных экосистем Нижнего Прикатунья;
сохранение естественных мест зимовки лебедя-кликуна и других птиц;
поддержание экологического баланса региона как благоприятной окружающей среды для
человека;
воспроизводство лося, косули, барсука, зайца, ондатры, бобра, норки, колонка и других
охотничье-промысловых видов животных, а также редких видов животных и растений;
пополнение смежных с заказником охотугодий района охотничье-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, а именно:
поддержание (восстановление) режима водно-болотных угодий;
сохранение и увеличение емкости охотничьих угодий с помощью создания подкормочных
площадок, ремиз и т.п.;
обеспечение режима покоя для животных;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания более 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).
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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:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
16.08.2013 450
Алтайского края
правительство
Постановление
14.07.2017 259
Алтайского края
правительство
Постановление
17.07.2018 278
Алтайского края
Постановление

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

Другие документы:
Категория

Орган власти

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

Алтайский
краевой совет
Постановление
народных
депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

21.09.1973 476

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

06.04.2001 251

01.06.2004 158

Постановление

администрация
26.06.2007 278
Алтайского края

Постановление

администрация
20.08.2007 368
Алтайского края

Постановление

администрация
23.11.2009 485
Алтайского края

О схеме развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Алтайского края
О признании утратившими силу постановления
Алтайского краевого Законодательного Собрания
от 29 февраля 2000 года N 84 "Об утверждении
Положений о государственных комплексных
природных заказниках краевого значения" и
постановления Алтайского краевого Совета
народных депутатов от 3 июля 2000 года N 194 "Об
утверждении Положений о государственных
природных комплексных заказниках краевого
значения"
Об утверждении положений о государственных
природных комплексных заказниках краевого
значения
Об утверждении Правил охоты на территории
Алтайского края
О внесении изменений в постановление
Администрации края от 20.08.2007 N 368 "Об
утверждении Правил охоты на территории
Алтайского края
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

администрация
12.08.2013 418
Алтайского края

Постановление

правительство
09.04.2019 121
Алтайского края

Краткое
содержание

Номер
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):
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, Бийский район.
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Красногорский район.
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Советский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 15 км на северо-восток от с. Советское, левый берег р. Катунь
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Типичные степные казахстанско-западносибирские равнинные (низменные)
Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)
Северные степные казахстанско-западносибирские равнинные (возвышенные)

55.5
24.8
10.7
9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
27 259,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 27 259,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница заказника начинается от юго-восточного берега острова Рузаев, далее проходит по восточной
границе берега острова Рузаев по границе между муниципальным образованием Шульгинский
сельсовет Советского района и муниципальным образованием Верх-Катунский сельсовет Бийского
района в районе северо-западного берега острова Беглов, через реку Катунь до села Верх-Катунское,
затем вверх по течению реки Катунь по середине речных проток между правым берегом и островами
до поселка Полеводка Бийского района, далее вверх по течению по правому берегу реки Катунь по
территории Бийского и Красногорского районов, затем через реку Катунь до пересечения с юговосточным берегом острова Березовый, далее по северо-восточной, северной, северо-западной
границам села Хуторки до пересечения с дорогой направлением Хуторки - Лебединое, затем по
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.03.2021

3

правой стороне дороги направлением Хуторки - Лебединое до пересечения с юго-восточным углом
земельного участка с кадастровым номером 22:42:050501:177, далее по южной и западной границе
земельного участка с кадастровым номером 22:42:050501:177 до полевой дороги, затем по полевой
дороге в юго-западном направлении по границе заболоченной территории до пересечения с дорогой
направлением Семилетка - Советское, далее в юго-западном направлении по правой стороне дороги
направлением Семилетка - Советское до пересечения с полевой дорогой в северо-западном
направлении до юго-восточного угла земельного участка с кадастровым номером 22:42:030301:671,
затем по восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами 22:42:030301:671,
22:42:030301:674, 22:42:030301:673, по полевой дороге до пересечения с дорогой направлением
Красный Яр - Кокши, по правой стороне дороги направлением Красный Яр - Кокши до пересечения с
полевой дорогой в северо-западном направлении, далее по полевой дороге в северо-западном и
западном направлениях по границе заболоченной территории, включая территорию урочища
Хомутиное, до пересечения с полевой дорогой, затем по полевой дороге вдоль лесополосы до
пересечения с границей между муниципальным образованием Красноярский сельсовет и
муниципальным образованием Шульгинский сельсовет Советского района, далее по границе между
муниципальным образованием Красноярский сельсовет и муниципальным образованием
Шульгинский сельсовет Советского района до границы юго-восточного берега острова Рузаев.
Территории населенных пунктов (сел Кокши, Урожайное, Хуторки, поселков Карасук, Талица,
Семилетка, Лебединый) не входят в заказник.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Физико-географические условия. Заказник расположен на Предалтайской равнине, в районе луговых
степей Северного Алтая и древних террас Катуни, имеющих средние высоты от 100 до 200 м и от 200
до 400 м. Территория заказника расположена на аллювиальных отложениях пойменных террас (первая,
вторая, третья песчаные террасы).
Для климата территории характерно уменьшение континентальности (по сравнению с примыкающей
равниной); среднегодовое количество осадков 550-650 мм; средние температуры июля до 18 °С, сумма
температур более 10 °С составляет 2200°, безморозный период длится 115-120 дней, зима теплее, чем
на равнине, - среднеянварская температура -14°...-15° С, снежный покров достигает 65 см.
Основные почвы территории заказника - черноземы выщелоченные среднегумусные среднемощные.
В поймах рек Катуни, 1-й и 2-й Кокши, Талицы, оз. Лебединого (Светлого) -пойменные луговые и
черноземно-луговые.
В настоящее время большая часть коренных ландшафтов нарушена в связи с распашкой луговых
степей.
Растительный покров. Территория заказника, относящаяся к району луговых степей подгорной
равнины Северного Алтая и древних террас, отличается почти полным безлесьем. Лишь изредка в
микрозападинах встречаются остатки лесов, обычно влажных, где береза (Betulaalba) образует кайму
вокруг зарослей ивы пепельно-серой (Salixcinerea) с черемухой (Padusavium), черной смородиной
(Ribesnigrum) и влаголюбивыми травами. На древних высоких террасах Катуни, на легких супесчаных
почвах, развиты березовые и осиновые колки. На типичных тучных черноземах есть фрагменты
стравленных злаково-разнотравных и разнотравно-злаковых степей.
Большая площадь занята долинами рек, где на низких террасах и поймах развиты ассоциации злаковоразнотравных низинных лугов на лугово-болотных почвах, заливные разнотравно-злаковые луга,
заросли тростника по старицам.
По берегам Катуни, на отрезке от с. Кокши до с. Верх-Катунского, находятся участки осокорников
лесостепных с тополем черным {Populusnigrd). Осокорники лесостепные как эталон естественной
серийной растительности лесостепных пойм занесены в Зеленую книгу Сибири. В пределах заказника
в составе осокорников поймы Катуни обычны тополь белый {Populusalba), ива белая {Salixalba),
значительно участие березы повислой {Betulapendula). В подлеске и кустарниковом ярусе - облепиха
крушиновидная {Hippophaerhamnoides), черемуха обыкновенная {Padusavium), ива трехтычинковая
{Salixtriandra), ива прутовидная (S. viminalis), калина обыкновенная {Viburnumopulus), смородина
тёмно-пурпуровая {Ribesatropurpureum), роза майская {Rosamajalis). Спорадически встречаются
таволга средняя {Spireamedia), карагана кустарниковая {Caraganaarborescens), мирикария при
цветниковая {Myricariabraeteata).
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В ходе биологической инвентаризации выявлено 297 видов высших сосудистых растений из 65
семейств. На территории заказника произрастают 3 вида растений, занесенных в Красную книгу
Алтайского края: ковыль перистый {Stipapennata), красноднев малый {Hemerocallisminor), солодка
уральская {Glycyrrhizauralensis). Имеются редкие не только для края, но и Сибири растения: цирцея
парижская {Circaealutetiana), мирикария прицветниковая {Myricariabracteata), вербейник монетчатый
{Lysimachianummularia).
Также представляют интерес следующие редкие для края растения: бубенчик коронопу-солистный
{Adenophoracoronopifolia), коровяк мучнистый {Verbascumlychnitis), коровяк лекарственный {V.
phlomoides), очанка алтайская {Euphrasiaaltaica), осока колючковатая {Сагех muricata), манник
трехцветковый {Glyceriatriflora).
Животный мир. Более половины территории заказника составляют агроландшафты, что ведет к
обеднению видового состава и снижению численности многих животных. Тем не менее здесь обитает
довольно много млекопитающих. Звери охотничье-промысловой группы на территории заказника
представлены такими видами, как лось, сибирская косуля, обыкновенный бобр, ондатра, колонок,
горностай, степной хорек, выдра, американская норка, барсук, лисица, зайцы (беляк и русак). По
информации Алтайкрайохотуправления, с 1973 по 1998 год численность барсука (20-25 особей) и
обыкновенной лисицы (15-30) в заказнике была стабильной. Численность «краснокнижной» для края
выдры здесь постоянно низка (2-4 особи).
Три десятилетия функционирования заказника показали, что при соблюдении режима охраны
довольно высокой численности здесь могут достигать (данные на 1991 год) лось (73 особи), косуля и
американская норка (более сотни), колонок (200 в 1984 году). В 1998 году запасы этих видов были в 2
(норка) и 20 (лось) раз ниже максимальных. Численность зайцев подвержена значительным
естественным колебаниям. К 1998 году произошел восьмикратный рост численности ондатры: с 94
(1974 год) до 750 особей.
Мелкие млекопитающие в заказнике представлены в основном грызунами. На посевах зерновых
обитает и может достигать большой численности домовая мышь, встречаются узкочерепная полевка,
обыкновенный хомяк, краснощекий суслик, который прежде был в числе доминантов. К лесополосам
и колкам тяготеют лесная мышь, красная полевка, более редки полевая мышь, степная мышовка,
обыкновенная полевка и полевка-экономка. В луговой пойме, местами заболоченной и закустаренной,
многочисленна водяная полевка, селятся полевка-экономка, обыкновенная бурозубка.
В целом фауна млекопитающих изучена недостаточно. Особенно это касается мелких млекопитающих.
По свидетельству Ю.Г. Швецова, из рукокрылых здесь отмечен бурый ушан, возможно обитание и
других видов; из землероек найдена сибирская белозубка.
Фауна птиц включает не менее 120 гнездящихся видов и тех, чье гнездование здесь вероятно. Птицы
территории заказника представлены двумя крупными экологическими группировками: комплекс
видов, населяющих агроландшафт – посевы, перемежающиеся полезащитными полосами и колками, и
пойменный комплекс, основу которого составляют околоводные виды. Именно он наиболее
интересен в этом заказнике с точки зрения сохранения биоразнообразия и генофонда.
Ядром пойменного комплекса являются гусеобразные. Здесь гнездятся лебедь-кликун, кряква, чироктрескунок, широконоска, гоголь; встречаются чирок-свистунок, шилохвость, красноголовая и
хохлатая чернети, серый гусь. Характерны многочисленные ржанкообраз-ные - кулики и чайковые
птицы: чибис, бекас, травник, на протоках - перевозчик, на отмелях -малый зуек; ландшафтными
видами являются озерная и сизая чайки, речная крачка. Гнездятс я лысуха, погоныш. Из хищников
обычен болотный лунь, встречается болотная сова. В обрывистых участках берега поселяется
обыкновенный зимородок и устраивают колонии береговые ласточки. Из мелких птиц влажные
пойменные местообитания привлекательны для дубровника, тростниковой овсянки, певчего и
обыкновенного сверчков, желтоголовой и белой трясогузок. В поречных зарослях ив обычны
длиннохвостая синица и белая лазоревка.
На полях всюду доминирует грач, бывает многочислен полевой жаворонок. Обычны, местами
многочисленны обыкновенный скворец, сорока, серая ворона. Три-четыре десятка лет назад был
многочислен перепел. Сейчас его численность повсеместно сократилась, и состояние популяций
почти всюду в ареале внушает тревогу. Нередки обыкновенная пустельга, черный коршун, светлые
луни. Большой крохаль
Однако вопрос: какой (какие?) из трех видов луней – полевой, луговой или степной - здесь гнездится и
в каком количественном соотношении – требует изучения. Последний из названных видов включен в
Красную книгу Российской Федерации.
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Большинство названных видов гнездятся на деревьях в полезащитных лесополосах и колках, а
открытые пространства используют для поиска корма. Здесь же селятся большая горлица, мелкие
сокола - чеглок и кобчик, ушастая сова, сплюшка, обыкновенная кукушка, белоспинный и малый
дятлы, иволга, лесной конек, рябинник, зяблик, пеночка-теньковка, зеленая пересмешка,
обыкновенная и белошапочная овсянки. При наличии кустарников в них поселяются обыкновенная
чечевица, коноплянка, садовая камышевка, серая славка и славка-завирушка, обыкновенный соловей.
В кустах черемухи любит держаться соловей-красношейка. Вдоль дорог обычны черноголовый чекан,
желтая трясогузка. В перелесках, вдоль лесных полос, по опушкам встречается тетерев, держатся
серая и белая куропатки. Последняя стала на равнине редка и вошла в Красную книгу Алтайского
края. Численность этих видов в заказнике низка: у тетерева она с 26 особей в 1974 году возросла к
1991 году до 130 птиц; у серой куропатки колебалась на уровне нескольких десятков птиц.
Численность белой куропатки все годы существования заказника колебалась на уровне 2-4 десятков, и
в настоящее время здесь обитают около 50 особей.
На увлажненных луговых участках селится коростель. Раньше, как и перепел, это был весьма
многочисленный вид. В настоящее время он становится глобально редким, поэтому роль заказника в
сохранении этого вида трудно переоценить. По мокрым лугам в понижениях гнездятся чибис, бекас,
дубровник, при наличии кустарника - варакушка и ряд других.
Как уже отмечено, водоемы территории заказника имеют большое значение в качестве мест отдыха и
кормежки мигрантов, которых особенно много среди гусеобразных и куликов. Так, только за первую
половину апреля здесь пролетает около 5-7 тыс. уток, а в конце апреля 1993 года видели стаю из 6
краснозобых казарок. Здесь отмечен пролет «краснокнижных» видов - большого крохаля, большого
подорлика, кулика мородунки. Из прочих примечательных мигрантов следует назвать большого
кроншнепа и серого журавля. Вероятен здесь также пролет «краснокнижных» видов – скопы,
могильника, орлана-белохвоста, гуся-пискульки, малого лебедя, куликов: фифи, большого улита и
турухтана. Фауна куликов существенно пополняется во второй половине лета, особенно за счет
тундровых форм (плавунчики, несколько видов песочников). Здесь же могут концентрироваться в
этот период «краснокнижные» виды: кулик-сорока и турухтан.
Наконец заказник служит уникальным местом зимовки гусеобразных и прежде всего - лебедя-кликуна.
Наблюдения за зимующими птицами с 1967 года осуществлялись А.П. Кучиным. За прошедшие
десятилетия происходил медленный, сопровождавшийся временными спадами, но неуклонный рост
численности этого вида. В 1967 году здесь зимовало 15 птиц, в 1978 - 26, в 1986 - 35, в 1991 - 58, в 1992
- 86, в 1993 - 98, в 1994 - 128, в 1995 - 136, в 1996 - 253 и в 1997 году - 232 птицы. Максимальная
численность кликуна составляла здесь 350 особей. В 1999 году зимовало 298 особей.
Происхождение зимующих кликунов не вполне ясно. А.П. Кучин на основании совпадения дат отлета
птиц с мест гнездования и появления на зимовке предполагает возможность их гнездования на
территории края. Однако выяснение этого требует исследований, связанных с мечением птиц.
Приведенные цифры показывают рост воспроизводства гнездящейс я популяции и высокую
эффективность заказника как места зимовки птиц.
На водоемах заказника зимуют и другие водоплавающие. По данным А.П. Кучина, кряква увеличила
численность с 6 особей в 1976 году до 800 в 1995, обыкновенный гоголь с
1973 по 1993 год - с 50 до 650 особей. По сведениям Алтайкрайохотуправления, численность этих
видов зимой в 1999 году была соответственно 2000 и 1000 особей. Рост зимней численности
«краснокнижного» большого крохаля менее значителен - за то же время с 30 до 60 птиц; в 1991 году
его численность оценивалась в 80 особей, в 1999 году - в 50.
Видовой состав, население, характер пребывания птиц заказника изучены далеко не полно. По общему
характеру распространения и наличию подходящих местообитаний на территории заказника возможно
нахождение целого ряда «краснокнижных» видов. Здесь могут гнездиться балобан, сапсан, степной
лунь, белоглазая чернеть, кулик-сорока, вяхирь, серый сорокопут. Известно нахождение на пролете
черного аиста, отмечались залеты беркута и степного орла.
Герпетофауна территории заказника представлена обычными видами. Из амфибий это озерная и
остромордая лягушки, по всей вероятности, здесь присутствует и серая жаба, возможно,
обыкновенный тритон. Из рептилий отмечены два вида ящериц: прыткая и живородящая. По всей
вероятности, в пойменных местообитаниях водятся также обыкновенный уж и обыкновенная гадюка.
Ихтиофауна территории заказника включает озерного гольяна, плотву, сибирского ельца, серебряного
и золотого карасей, щиповку, гольца-губача, налима, окуня, ерша, сибирского подкаменщика.
Несмотря на то, что более половины территории заказника составляет агроландшафт, он весьма
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эффективно выполняет функцию поддержания экологической стабильности и биологического
разнообразия животных в предгорном регионе. Его большое значение определяется следующим: 1)
уникальные условия зимовки водоплавающих на незамерзающих водоемах; 2) режим покоя,
обеспечивающий эффективное размножение зверей (лося, косули, речного бобра, зайцев, ондатры,
американской норки) и птиц (уток и куликов), особенно на островах Катуни; 3) высокая кормность и
безопасность мест отдыха для массы мигрирующих гусеобразных и куликов; 4) убежище для
охотничье-промысловых видов в сезон охоты; 5) наличие нерестилищ осетровых.

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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
земель, занятых древесно-кустарниковой растительностью, - 1940 га, земель, покрытых водой, 4100 га, земель сельскохозяйственного назначения - 18 тыс. га, прочих земель - 6414 га.
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
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Почтовый адрес организации: 656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 61
Телефон: (3852) 53-81-91
Факс: (3852) 53-81-91
Адрес электронной почты: altaipriroda@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://altaipriroda.ru/ob_upravlenii/podvedomst/kgbu_altajpriroda/
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.04.2004
ОГРН: 1042200770226
ФИО руководителя: Астанин Алексей Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(3852) 53-81-91
Заместители и руководители подразделений:
заместитель директора Новиков П.А. (телефон: 8(3852) 53-81-91)
Главный специалист по экопросвещению Телегин К.Н. (телефон: 8(905) 989-76-90)
Заместитель директора по туризму Никифоров К.Е. (телефон: 8(3852) 53-81-91)
Специалист-биолог Чернышев М.С. (телефон: 8(3852) 53-81-91)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Алтайского края от 26.06.2007 №278
Постановление администрации Алтайского края от 16.08.2013 №450
Постановление правительства Алтайского края от 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 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, складирование
производственных и бытовых отходов;
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;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.03.2021

8

заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
геологоразведка и добыча полезных ископаемых;
любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается:
применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и
других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному хозяйству,
животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник ;
любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно правилам
рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении служебной
деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану
заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор, специально
уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении
служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;
проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка
минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и
лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку
лесокультур).
рубка леса в случаях:
проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с действующим
лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных участков лесов;
проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на
территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с
требованиями и нормами действующего лесного законодательства;
создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной
инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в
установленном законодательством порядке;
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;
использование сельскохозяйственных угодий по прямому назначению согласно плану районного
землеустройства;
основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
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заказника, является охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
растениеводство (код 1.1);
пчеловодство (код 1.12);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
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:
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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