Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный комплексный заказник краевого значения
"Мамонтовский" имени А.Ф. Кочегарова

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный комплексный заказник краевого значения "Мамонтовский" имени А.Ф.
Кочегарова
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 и восстановления экосистемы Касмалинского ленточного бора и водноболотных угодий, расположенных на его территории.
Цели:
сохранение природных экосистем Касмалинского ленточного бора и системы Мамонтовских
озер;
сохранение и воспроизводство животных ленточного бора и водно-болотных угодий,
пополнение смежных охотугодий района промысловыми видами животных (естественное
расселение), охрана перелетных видов птиц в миграционные периоды;
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:
Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия в условиях режима особой охраны
заказника и методами рационального природопользования, а именно:
охрана лесных и водно-болотных угодий как мест естественного обитания животных и растений;
сохранение лесов, расположенных в водоохранных зонах;
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;
сохранение редких и исчезающих видов растений и животных и мест их обитания.
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.
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Ведение мониторинга среды обитания животных и 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
Постановление Алтайского
16.08.2013 450
края
правительство
Постановление Алтайского
14.07.2017 259
края
правительство
Постановление Алтайского
20.06.2019 228
края
правительство
Постановление Алтайского
08.05.2020 206
края
правительство
Постановление Алтайского
06.10.2020 433
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 постановление
Администрации Алтайского края от 26.06.2007 N
278
О ПРИСВОЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПРИРОДНОМУ КОМПЛЕКСНОМУ ЗАКАЗНИКУ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "МАМОНТОВСКИЙ"
ИМЕНИ А.Ф.КОЧЕГАРОВА И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ
26.06.2007 N 278
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
Алтайский
краевой
Решение
исполнительный
комитет
Алтайский
краевой
Решение
исполнительный
комитет
администрация
Постановление
Алтайского края
Алтайский
краевой совет
Постановление
народных
депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

08.06.1963 361

21.09.1973 476

18.08.1983 153

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
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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, Мамонтовский район.
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Романовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 0,5 км на юг от пгт Мамонтово
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

74.5
23
2.5

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
9 830,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 9 830,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Восточная граница заказника проходит от села Мамонтово по правой стороне дороги к селу Суслово
до пересечения с автодорогой Мамонтово - Крестьянка. Южная граница проходит по автодороге до
села Черная Курья, западная - от села Черная Курья на северо-запад по западной границе 55 квартала
Гуселетовского участкового лесничества Новичихинского лесничества до коренного берега оз.
Горького, далее по берегу и границе 55 и 43 квартала Гуселетовского участкового лесничества
Новичихинского лесничества на север через перешеек оз. Горького к юго-западной границе 31
квартала Гуселетовского участкового лесничества Новичихинского лесничества и границе с
Романовским районом; далее по границе с Романовским районом на северо-восток, затем на северозапад по западной границе 32 и 17 кварталов Гуселетовского участкового лесничества
Новичихинского лесничества и далее на север до перешейка озер Малого Горького и Горького.
Северная граница проходит от перешейка озера Малого Горького на северо-восток до старой дороги
Украинка - Мамонтово, далее на восток по дороге до села Мамонтово, включая озеро Чаячье.
Территории населенных пунктов не входят в заказник.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Физико-географические условия. Мамонтовский заказникрасположен в пределах Приобского плато, в
южной части Касмалинского 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. Вокруг оз. Горькое распространены солонцы
лугово-черноземные. Доминирующими являются ландшафты сосновых боров на дерновоподзолистых почвах.
Растительный покров. Сухие сосновые лишайниковые или лишайниково-травяные леса отличаются
почти полным отсутствием подлеска, изредка встречаются единичные кусты караганы древовидной
(Caragana arborescens), травянистый и лишайниковый покров изрежен. Встречаются прострел
поникающий (Pulsatilla patens), скерда кровельная (Crepis tectorum), клевер люпиновидный (Trifolium
lupinaster), бурачек обратнояйцевидный (Alyssum obovatum), осоки ранняя (Carex praecox) и низкая (C.
supina), змеевка растопыренная (Cleistogene squarrosa), эремогона скальная (Eremogone saxatilis), качим
метельчатый (Gypsophylla paniculata), цмин песчаный (Helychrisum arenarium). На полянах и открытых
местах растут ковыль перистый (Stipa pennata), тонконог сизый (Koeleria glauca). Наиболее
возвышенные и сухие участки грив практически не имеют травянистого покрова.
В понижениях травянистый покров становится более густым, к сосне примешивается береза (Betula
pendula). Подлесок образуют карагана древовидная (Caragana arborescens), шиповник колючий (Rosa
majalis). В травянистом ярусе встречаются костяника (Rubus saxatilis), вейник тростниковый
(Calamagrostis arundinaceae), хвощ зимующий (Equisetum hyemale), аспарагус лекарственный (Asparagus
officinale), ирис русский (Iris ruthenica), купена лекартвенная (Polygonatum officinale).
Берега лесных озер зарастают тростником южным (Phragmites australis), рогозом широколистным
(Typha latifolia), встречаются камыш озерный (Scirpus lacustris), полевица столонообразующая (Agrostis
stolonifera), лапчатка гусиная (Potentilla anserina).
Озеро Горькое имеет открытые берега, вокруг него распространены луга различной степени
засоленности, доминантами которых являются ячмень короткоостистый (Hordeum brevisubulatum),
бескильницы расставленная (Puccinella distans) и тончайшая (P. tenuissima). На солонцах и солончаках
растут полынь селитряная (Artemisia nitrosa), солерос европейский (Salicornia europaea), аспарагус
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Палласа (Asparagus pallasii), бодяк съедобный (Cirsium esculentum), ирис солелюбивый (Iris halophylla),
кермек Гмелина (Limonium gmelinii), ломкоколосник ситниковый (Psathyrostachis juncea), лебеда
бородавчатая (Atriplex verrucifera).
Встречаются небольшие участки степной растительности, в значительной степени стравленной
выпасом. В основном это типчаковые и разнотравно-типчаковые ассоциации. Присутствует в них и
ковыль перистый (Stipa pennata), но он не играет значительной роли в сложении растительных
сообществ. В степных ассоциация также изредка встречается спирея мелкозубчатая (Spiraea crenata).
Из разнотравья здесь произрастают: кохия простертая (Kochia prostrata), полыни гладкая (Artemisia
glauca) и эстрагон (A. dracunculus), солонечник двуцветковый (Galatella biflora), астрагал яичкоплодный
(Astragalus testiculatus), икотник серо-зеленый (Berteroa incana), колокольчик сибирский (Campanula
sibirica), синеголовник обыкновенный (Eryngium planum).
На территории заказника встречаются колки осиново-березовые с подлеском из черемухи
обыкновенной (Padus avium), калины обыкновенной (Viburnum opulus), шиповника майского (Rosa
majalis). По их окраинам растут солодка уральская (Glyzirrhiza uralensis), герань луговая (Geranium
pratense), клубника (Fragaria viridis) и другие виды лугового разнотравья.
Территория заказника испытываетт значительный антропогенный пресс – лесная территория покрыта
густой сетью автомобильных дорог, берега озер в летнее время испытывают значительную
рекреационную нагрузку, а степные сообщества используются под выпас. В заказнике широко
распространены сорные растения – подорожник большой (Plantago major), мятлик однолетний (Poa
annua), чертополох поникающий (Carduus nutans), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale),
полыни Сиверса (Artemisia sieversiana) и обыкновенная (A. vulgaris), льнянка обыкновенная (Linaria
vulgaris), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), лопух войлочный (Arctium tomentosum).
В Красную книгу Алтайского края включены ковыль перистый (Stipa pennata), цмин песчаный
(Helichrysum arenarium), солодка уральская (Glyzirrhiza uralensis).
Животный мир. Фауна заказника включает две группы фаунистических комплексов – ленточных боров
и озерно-степную.
Млекопитающие, сведениями по которым мы располагаем, в основном входят в состав боровых
комплексов. Из копытных встречаюся лось и сибирская косуля, которая здесь довольно обычна.
Повсеместно распространены обыкновенная белка (телеутка) и заяц-беляк; местами, придерживаясь
кустарников, обычен азиатский бурундук, а открытых мест – заяц-русак. В лесных насаждениях
широко встречаются куньи: барсук (редок), колонок, горностай, более спорадичны ласка и степной
хорек; по берегам водоемов заходит американская норка. В свойственных для неё биотопах обычна, а
может быть и многочисленной ондатра. Нерегулярно отмечаются обыкновенная лисица, волк и рысь.
По реке распространен немногочисленный обыкновенный бобр. Фауна мелких млекопитающих –
грызунов, насекомоядных, как и рукокрылых (все виды внесены в Красную книгу Алтайского края )
не изучена.
Птицы лесной части заказника – преимущественно широко распространенные и обычные в
свойственных им биотопах: большая горлица, обыкновенный козодой, обыкновенная и глухая
кукушки, пестрый и белоспинный дятлы, желна, лесной конек, обыкновенный скворец, обыкновенная
иволга, ворон, пеночки теньковка и зеленая, зеленая пересмешка, славка-завирушка, серая мухоловка,
обыкновенная горихвостка, рябинник, белобровик, буроголовая гаичка, большая синица, белая
лазоревка, длиннохвостая синица, обыкновенный поползень, зяблик, черноголовый щегол,
белошапочная и обыкновенная овсянки. Широко распространены и местами многочисленны серая
ворона и сорока. По кустарникам открытых мест держатся садовая камышевка, серая славка,
обыкновенная чечевица, дубровник и обыкновенный жулан, а по кустарникам сырых мест в лесу –
обыкновенный соловей, длиннохвостая чечевица (урагус), соловей-красношейка.
Озерные комплексы на территории заказника представлены двумя типами – озерно-лесным и озерностепным (пресных и соленых озер). Озера лесистой части довольно бедны. Здесь следует упомянуть
наиболее характерных для них нырковых уток: красноголового нырка, обыкновенного гоголя и
хохлатую чернеть. Другие, встречающиеся на этих озерах птицы, – общие с видами степных озер.
Фауна степных озер разнообразна и включает комплексы соленых, солоноватых и пресных озер с
открытыми и заросшими (до обширных тростниковых займищ) берегами. К характерным видам этих
биотопов относится пеганка, достаточно многочислен серый гусь, обычны кряква, широконоска,
чирок-трескунок, серая утка, чирок-свистунок, черношейная поганка, большая поганка (чомга),
лысуха, камышница, серая цапля, желтая, желтоголовая и белая трясогузки, варакушка, индийская и
дроздовидная камышевки, тростниковая овсянка. В гнездовое время отмечается лебедь-шипун, а
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также, с высокой численностью – большая белая цапля, включенная в Красную книгу Алтайского
края. Большим количеством видов представлены здесь кулики: чибис, малый зуек, травник,
поручейник, перевозчик, в том числе летующие (не гнездящиеся) песочники и "краснокнижные"
шилоклювка и ходулочник. Распространены, обычные для зоны, чайки озерная, сизая, хохотунья, а
также речная и белокрылая крачки.На степном оз. Горькое гнездится черноголовый хохотун. По
сухим открытым местам и высокотравью обычны черноголовый чекан, полевой жаворонок и перепел.
Всюду в заказнике встречаются черный коршун и обыкновенный канюк. В лиственных лесах нередки
перепелятник и тетеревятник; в основном, к полянам, опушкам и берегам озер приурочен чеглок,
здесь же встречаются болотная и ушастая совы, а в лесу – длиннохвостая неясыть. На луговых и
степных участках обычны болотный и полевой луни, обыкновенная пустельга.
Герпетофауну заказника составляют широко распространенные виды. Берега степных и лесных озер
населяет остромордая лягушка. По сухим лесным участкам и в степных караганниках встречается
прыткая ящерица. Живородящая ящерица и обыкновенный уж тяготеют к более сырым понижениям.
Возможно здесь нахождение и обыкновенной гадюки.
Ихтиофауна представлена серебряным карасем.
Значимость заказника в сохранения биоразнообразия озерно-степных комплексов особенно высока,
несколько меньше она в отношении озерно-лесных и лесных сообществ. Большое значение имеет
также сохранение здесь видов, внесенных в Красные книги, национальную и региональную: большой
белой цапли, большого подорлика, орлана-белохвоста, сапсана, ходулочника и шилоклювки.
Особенно важна охрана имеющейся здесь колонии черноголового хохотуна – вида, гнездящегося в
крае спорадично и нерегулярно. Это тем более важно, что эта крупная чайка, включенная и в Красную
книгу Российской Федерации,по всему ареалу отличается спорадичностью распространения.

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 администрации Алтайского края от 26.06.2007 №278
Постановление администрации Алтайского края от 16.08.2013 №450
Постановление Правительства Алтайского края от 19.05.2017 №174
Постановление правительства Алтайского края от 09.04.2019 №121
Постановление правительства Алтайского края от 20.06.2019 №228
Постановление правительства Алтайского края от 06.10.2020 №433
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника выделена зона особой охраны, включающая в границах Гуселетовского
участкового лесничества Новичихинского лесничества:
все выделы квартала 58; части кварталов 17 (выделы 1 - 10), 18 (выделы 1 - 6), 19 (выделы 1 - 3, 5),
21 (выделы 1, 3 - 5, 7, 9, 12, 40 - 45, 47 - 49), 32 (выделы 7, 9, 10, 12, 14 - 28, 30, 37, 43, 44, 48, 50 54, 57, 59), 33 (выделы 12 - 14, 16 - 20, 22 - 33), 34 (выделы 38, 39, 43 - 48, 58 - 61, 63, 79, 80), 35
(выделы 15 - 17, 19 - 28, 30, 31, 33, 38, 49, 50, 57, 60, 63 - 65, 70), 36 (выделы 1 - 5, 7 - 22, 26, 28, 30 42, 44 - 52), 44 (выделы 2 - 5, 7, 10, 13 - 22, 24 - 27, 29 - 31, 34 - 36, 41, 44, 45, 47 - 49), 45 (выделы 2 5, 11, 32, 35, 38, 50, 53 - 55), 46 (выделы 1 - 5, 9 - 11, 13 - 15, 34), 47 (выделы 16, 17, 22, 31, 32, 35 38, 40 - 43), 48 (выделы 1 - 7, 11, 25, 28 - 39, 42, 43), 55 (выделы 10, 11, 16 - 21, 23 - 25, 32 - 36, 43,
48, 70, 87, 90), 57 (выделы 8, 14 - 16, 22, 23, 25 - 27, 30 - 32).
в границах Мамонтовского участкового лесничества Новичихинского лесничества:
все выделы кварталов 16, 17; части кварталов 1 (выдел 4), 15 (выделы 9, 13, 14, 17 - 21, 26, 27, 29,
30, 32 - 37), 18 (выделы 1, 5 - 10, 13, 15, 17 - 19, 23, 27, 31 - 36, 38, 41 - 44, 46, 48, 50, 52), 19 (выделы
1 - 8, 10 - 12, 15, 20, 21, 24 - 29, 31 - 34), 20 (выделы 1 - 6, 8 - 11, 18 - 24, 27, 28), 21 (выделы 1 - 10,
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14 - 19, 34 - 36), 43 (выделы 1 - 5, 12, 13, 16 - 18, 20, 25, 26), 44 (выделы 2 - 8, 15), 45 (выделы 1, 4 19, 24), 46 (выделы 5, 6, 8, 10, 15);
зона особой охраны выделена по материалам лесоустройства Новичихинского лесничества 2015
года;
общая площадь зоны особой охраны составляет 1816,6 га;
схема границ и зоны особой охраны заказника "Мамонтовский" прилагается.
На территории заказника запрещается:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 23 настоящего Положения;
заготовка древесины (рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение и
вывоз из леса древесины) в период с 15 марта по 15 августа;
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 полосах леса шириной 30 м
вокруг таких 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
настоящего 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 диаметром более 30 см разной степени разложения), обильно поросшего мхами,
лишайниками, грибами;
проведение в период с 15 марта по 15 августа в зоне особой охраны лесохозяйственных
мероприятий, за исключением распашки противопожарных минерализованных полос;
выпас скота в лесах и в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной 200 м, для озер шириной 50 м;
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
других 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
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настоящего 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), по ледяному покрову водных объектов, движение на снегоходах (в
том числе мотобуксировщиках) и моторных лодках, взлет и посадка летательных аппаратов, за
исключением передвижения лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов;
нахождение лиц с оружием, собакой, за исключением лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23
настоящего 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;
разведка и добыча полезных ископаемых;
ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпунктах 4,9 пункта 23
настоящего Положения;
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 и восстановлению животных охотничье-промысловых видов, а также лесных
экосистем и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника допускается:
применение биологических средств борьбы с вредными организмами - по согласованию с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
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 Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
любительское рыболовство удочками всех модификаций согласно правилам рыболовства,
установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, в период с 25 октября
по 25 марта на всех водоемах в границах заказника, а также с 1 июля по 25 марта на р. Касмала в
границах заказника и юго-западном берегу оз. Малое Горькое в местах, обозначенных
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края соответствующими аншлагами;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с Министерством природных
ресурсов и экологии Алтайского края;
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 противопожарных (в том числе распашка минерализованных полос, создание
противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и лесовосстановительных
мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку лесных культур);
рубка леса в случаях: проведения в период до 15 марта и после 15 августа в зоне особой охраны
санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании
лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной
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безопасности в лесах; проведения в период до 15 марта и после 15 августа вне зоны особой
охраны рубок ухода за лесом и добровольно-выборочных рубок интенсивностью до 30% и
снижением полноты насаждений до 0,5, 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 августа
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;
в период массовых заморов рыбы в зимний период на озерах и р. Касмала в границах заказника
организация отлова рыбы всеми разрешенными орудиями лова, за исключением применения
зимних закидных неводов, технических средств и механизмов - по согласованию с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края, и территориальным органом,
осуществляющим функции по контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов;
заготовка лекарственных растений без их выкопки, сбор ягод и грибов гражданами для личных
нужд;
рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в
соответствии с действующим законодательством;
организованный экотуризм - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Алтайского края;
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;
заготовка сена, за исключением случаев, указанных в подпунктах 12, 13 пункта 22 настоящего
Положения;
строительство, реконструкция объектов при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов;
движение транспортных средств по существующим дорогам;
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;
бесплатное посещение физическими лицами территории заказника.";
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:
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
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);
недропользование (код 6.1);
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);
благоустройство территории (код 12.0.2).
26. Зонирование территории ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.03.2021

10

В пределах ООПТ выделена одна зона:
Зона особой охраны

Зона особой охраны
Описание границ:
В границах Гуселетовского участкового лесничества Новичихинского лесничества:
Все выделы квартала 58; части кварталов 17 (выделы 1 - 10), 18 (выделы 1 - 6), 19 (выделы 1 - 3, 5), 21
(выделы 1, 3 - 5, 7, 9, 12, 40 - 45, 47 - 49), 32 (выделы 7, 9, 10, 12, 14 - 28, 30, 37, 43, 44, 48, 50 - 54, 57,
59), 33 (выделы 12 - 14, 16 - 20, 22 - 33), 34 (выделы 38, 39, 43 - 48, 58 - 61, 63, 79, 80), 35 (выделы 15 17, 19 - 28, 30, 31, 33, 38, 49, 50, 57, 60, 63 - 65, 70), 36 (выделы 1 - 5, 7 - 22, 26, 28, 30 - 42, 44 - 52), 44
(выделы 2 - 5, 7, 10, 13 - 22, 24 - 27, 29 - 31, 34 - 36, 41, 44, 45, 47 - 49), 45 (выделы 2 - 5, 11, 32, 35, 38, 50,
53 - 55), 46 (выделы 1 - 5, 9 - 11, 13 - 15, 34), 47 (выделы 16, 17, 22, 31, 32, 35 - 38, 40 - 43), 48 (выделы 1 7, 11, 25, 28 - 39, 42, 43), 55 (выделы 10, 11, 16 - 21, 23 - 25, 32 - 36, 43, 48, 70, 87, 90), 57 (выделы 8, 14 16, 22, 23, 25 - 27, 30 - 32);
В границах Мамонтовского участкового лесничества Новичихинского лесничества:
Все выделы кварталов 16, 17; части кварталов 1 (выдел 4), 15 (выделы 9, 13, 14, 17 - 21, 26, 27, 29, 30, 32
- 37), 18 (выделы 1, 5 - 10, 13, 15, 17 - 19, 23, 27, 31 - 36, 38, 41 - 44, 46, 48, 50, 52), 19 (выделы 1 - 8, 10 12, 15, 20, 21, 24 - 29, 31 - 34), 20 (выделы 1 - 6, 8 - 11, 18 - 24, 27, 28), 21 (выделы 1 - 10, 14 - 19, 34 - 36),
43 (выделы 1 - 5, 12, 13, 16 - 18, 20, 25, 26), 44 (выделы 2 - 8, 15), 45 (выделы 1, 4 - 19, 24), 46 (выделы 5,
6, 8, 10, 15).
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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