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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Ненинский"
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:
16.10.1952
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Предназначен для сохранения природных комплексов Салаира и долины реки Нени.
Цели:
сохранение природных экосистем в долине реки Нени;
сохранение лесных и пойменных угодий как мест естественного обитания животных и растений;
поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека;
сохранение и воспроизводство птиц, животных и растений поймы и припойменных лесов.
Запдачи:
Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения благоприятной
окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами рационального
природопользования, а именно:
охрана мест обитания бобра, американской норки, выдры, ондатры и других животных и птиц;
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.
Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций животных (в
случае необходимости).
Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том числе
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений.
Экологическое воспитание и просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
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организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

администрация
16.08.2013 450
Алтайского края

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 АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ
26.06.2007 N 278

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Алтайского
07.10.1999 692
края
Алтайский
краевой совет
Постановление
03.07.2000 194
народных
депутатов
администрация
Постановление Алтайского
06.04.2001 251
края

Алтайский
краевой совет
Постановление
народных
депутатов

01.06.2004 158

администрация
Постановление Алтайского
26.06.2007 278
края
администрация
Постановление Алтайского
20.08.2007 368
края
администрация
Постановление Алтайского
23.11.2009 485
края
администрация
Постановление Алтайского
12.08.2013 418
края
правительство
Постановление Алтайского
19.05.2017 174
края
правительство
Постановление Алтайского
09.04.2019 121
края

Номер

Краткое
содержание

О продлении срока действия государственных
природных заказников краевого значения
Об утверждении Положений о государственных
природных комплексных заказниках краевого
значения
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
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,
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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, Солтонский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В центре Солтонского района, на р. Неня
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)
Южнотаежные, подтаежные и лесостепные барьерно-дождевые (пояс темнохвойной и черневой
тайги) низкогорные

% площади
95.4
4.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
538,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 538,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Территория заказника проходит полосой по реке Нене. В территорию заказника входит русло реки и
прибрежная полоса шириной 200 метров по левому и правому берегу от устья реки Черняй (с. УстьЧерняй) вниз по течению реки Нени до устья реки Сазы.
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. Река Неня, правый приток Бии, берет начало на юговосточных склонах Салаирского кряжа. Длина реки 185 км, площадь бассейна 2210 км2. Основные
притоки Черняй, Уруна, Солтонка, Караган, Шалап, Карабашка. Водосборная поверхность холмистоувалистая, сильно расчлененная. Высота местности над уровнем моря до 600 м. Облесено 23 %
площади водосбора, заболочено – 7 %. Ширина долины в верховьях равна 1 км, в среднем и нижнем
течении – 4-6 км, на последних 30 км долина снова сужается до 1-1.5 км.
Средние температуры января -17...18°С, июля 18-19°С. Количество осадков за год составляет 800 мм.
Почвы заказника преимущественно луговые и лугово-болотные аллювиальные.
Растительный покров. По геоботаническому районированию территория заказника относится к
Салаирской гонотаежной подпровинции Северной Алтайско-Саянской провинции.Основную часть
территории заказника занимают разнотравно-злаковые и осоково-злаковые заболоченные луга в
сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями. В северной части заказника преобладают осоковые,
осоково-вейниковые и тростниковые низинные болота. В долине р. Неня в составе древеснокустарникового яруса растительности отмечаются черемуха (Radusavium), смородина черная
(Ribesnigrum), калина (Vibutnumopulus), ива прутовидная (Salixviminalis). Долинные природные
комплексы примыкают к вторичным осиновым и березово-осиновым высокотравным лесам
сопредельных с заказником территорий. Из растений, включенных в Красную книгу Алтайского края
отмечен пальчатокоренник балтийский (Dactylorhyzabaltica).
Животный мир. Фаунистический комплекс заказника достаточно полно представляет зооту
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мелколиственнолесных предгорных равнин.
Млекопитающие охотничье-промысловой группы представлены рядом видов лесного и пойменного
комплексов. По имеющейся информации за период с 1974 по 1991 г., численность рыси и
обыкновенной лисицы колебалась в пределах десятка. Для лося, американской норки, обыкновенного
бобра, динамика в эти годы была отрицательной. Несколько увеличивалась численность лишь у
колонка. На территории заказника учитывали в этот период от одной до четырех особей редкой в крае
выдры. Обитает здесь заяц-беляк, численности которого свойственны периодические подъемы и
спады. На уровне двух-трех десятков держалась численность ондатры. Современное состояние
популяций этих видов не известно.
Фауна и население прочих млекопитающих – насекомоядных, мелких грызунов, рукокрылых не
изучена.
Население птиц на смежном с территорией заказника участке поймы р. Неня в 1963 г. изучал Ю.С.
Равкин. Им отмечено в первой половине лета 74 вида. Из них у 34 плотность превышала 1 особь/км2,
остальные были редкими. Суммарная плотность их населения составляла 304 особи/км2. При этом
колки в окружении лугов имели наибольшую плотность птиц – 509 особей/км2, а луга среди болот –
430. Несмотря на давность исследований, фоновый состав птиц едва ли сильно изменился, чего нельзя
утверждать о плотности их населения.
В целом по ландшафту здесь доминировали обыкновенная чечевица, рябинник и черноголовый чекан.
Многочисленны были также обыкновенная овсянка, обыкновенный скворец, дубровник, лесной
конек, серая славка, садовая камышовка, варакушка, перепел, черноголовный щегол, в колках –
обыкновенная кукушка, в лугах среди болот – певчий и пятнистый сверчки. Обычны были сорока,
белошапочная овсянка, степной конек, обыкновенный соловей, голосистая пеночка, коростель,
обыкновенная иволга, соловей-красношейка, лесной дупель, пеночка-теньковка, камышевка-барсучек,
луговой чекан, длиннохвостая синица, местами – большая синица. На полях обычен полевой
жаворонок. В лугах среди болот чаще отмечался серый журавль, длиннохвостая чечевица (урагус),
бекас, тетерев, кряква, вальдшнеп, бурая пеночка. Только в колках окруженных лугами держался
зяблик, коноплянка, пестрый дятел, обыкновенный жулан, обыкновенный снегирь, буроголовая
гаичка, "краснокнижный" иглохвостый стриж и некоторые другие.
Присутствуют здесь синантропные врановые – сорока, галка, серая ворона, в небольшом числе – грач.
Отмечены белоспинный, пестрый, малый и трехпалый дятлы, ворон, клинтух, большая горлица.
Из хищников зафиксированы все три вида светлых луней – полевой, луговой и степной, первые два
были редки, третий - чрезвычайно редок. В настоящее время он включен в Красную книгу Российской
Федерации. Кроме того, здесь отмечены обыкновенная пустельга, черный коршун, перепелятник,
обыкновенный канюк; из числа "краснокнижных" – большой подорлик с неясным характером
нахождения.
В пойменных местообитаниях вдоль русла реки гнездятся речные утки - кряква, чирок-трескунок,
возможно, свистунок. Вероятно гнездование широконоски, серой утки, красноголовой чернети и
некоторых других. Гнездится здесь лысуха, по всей вероятности, есть погоныш, возможно –
камышница, а также кулики – перевозчик, черныш, травник, чибис, желтоголовая и белая трясогузки.
Встречается обыкновенный зимородок.
Герпетофауна территории заказника содержит в своем составе остромордую лягушку и живородящую
ящерицу. Вероятно, будут найдены здесь и другие виды.
Ихтиофауна водоемов заказника включает сибирского ельца, плотву, речного гольяна, щуку.
Ненинский заказник, один из самых маленьких по площади, в 1999 г. преобразован из бобрового в
комплексный. Его особенность – вытянутость узкой лентой (400 м в ширину) вдоль русла р. Мостовая
– накладывает существенные ограничения на эффективность осуществления им функции сохранения
видового разнообразия генофонда животных. У многих млекопитающих и птиц размеры
индивидуальных или гнездовых территорий соизмеримы или даже превышают ширину охраняемого
пространства, и потому их охрана не может быть достаточно результативной. На территории
заказника зафиксировано нахождение трехпалого дятла. В аналогичных местообитаниях смежных
территорий встречены степной лунь, большой подорлик, иглохвостый стриж, таежный сверчок.
Возможно здесь также нахождение серого сорокопута, балобана.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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
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)
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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 09.04.2019 №121
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, размещение отходов
производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание
и закапывание в землю;
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;
заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;
любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению и воспроизводству животных охотничье-промысловых видов,
редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также
сохранению водно-болотных 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;
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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;
разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной
экологической экспертизы, а также при наличии проекта рекультивации нарушенных земель,
выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
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;
основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
заказника, 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);
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недропользование (код 6.1);
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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