Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Озеро Белое"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Озеро Белое"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.07.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Назначение памятника природы:
Научное (представляет интерес с точки зрения гидрологии, зоологии и др.), рекреационное,
ресурсоохранное, водоохранное (регулятор гидрологического режима территории).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
администрация
Алтайского края

Дата

Номер

06.05.2014 220

Номер

Краткое содержание

О памятниках природы Утвердить перечень памятников
краевого значения
природы краевого значения

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

Орган власти

Дата

Номер

Главное управление
природных ресурсов и
Постановление
10.04.2015 323
экологии Алтайского
края
Министерство
природных ресурсов и
Приказ
11.01.2019 10
экологии Алтайского
края
Постановление

правительство
Алтайского края

23.04.2020 181

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в приказ управления
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Алтайского края от 30.08.2011 N 109
О внесении изменений в приказ управления
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Алтайского края от 30.08.2011 N 109
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 06.05.2014 N 220
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Министерство
природных ресурсов и
21.12.2020 1616
экологии Алтайского
края

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 30.08.2011 N 109

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

Алтайское краевое
Законодательное Собрание

30.04.1998 140

Постановление

администрация Алтайского
края

24.11.1998 729

Постановление
Приказ

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

администрация Алтайского
Постановление
края

27.07.2010 330

Краткое
содержание

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

30.08.2011 109

Об утверждении паспортов
памятников природы краевого
значения

12.08.2013 418

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

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Курьинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Близ восточной окраины пос. 8 Марта.
Географическое: в широкой котловине Колыванского хребта на северо-восток от г. Синюхи.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Казахстанские (горностепной и горнолесостепной пояс) низкогорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
297,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
148,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница проходит по среднемноголетнему урезу воды озера, через точки с географическими
координатами: 1) 51 град. 18 мин. 20,88 сек. с.ш. 82 град. 38 мин. 55,68 сек. в.д.; 2) 51 град. 17 мин.
34,44 сек. с.ш. 82 град. 39 мин. 43,92 сек. в.д.; 3) 51 град. 16 мин. 50,52 сек. с.ш. 82 град. 39 мин. 02,16
сек. в.д.; 4) 51 град. 17 мин. 39,48 сек. с.ш. 82 град. 38 мин. 02,76 сек. в.д.; 5) 51 град. 17 мин. 35,88 сек.
с.ш. 82 град. 38 мин. 53,16 сек. в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Котловина озера имеет тектоническое происхождение. Представляет собой водную экосистему,
расположенную в низкогорной зоне. Накопление воды во многом обусловлено родниковыми водами:
в озеро впадают два ключа Озерный и Безымянный.
Озеро имеет округлую форму, достигая в поперечнике 2 км. Средняя глубина 5,5 м, максимальная 12,5
м. Высота над уровнем моря 500 м.
Средние температуры воздуха в январе -16...-17 град. С, в июле + 18... + 19 град. С.
Озеро относится к бассейну р. Локтевка, левого притока р. Чарыша. Искусственно созданным
каналом соединяется с рекой Белой. В него впадают два ручья: Озерный и Безымянный. Юговосточная часть озера подвержена процессам эвтрофикации.
Почвы горно-лесные темно-серые и серые оподзоленные, глинистые тяжелосуглинистые на
суглинисто-щебнистых делювиальных отложениях, а также горные черноземы выщелоченные высокои среднегумусные средне- и маломощные (смытые).
Озеро расположено в лесостепной зоне предгорий. В центре озера находится остров, состоящий из
гранитных скал. В сочетании с произрастающими на нем елями и кустарниковой растительностью
остров придает озеру неповторимый живописный вид.
По северным склонам и в ложбинах озера развиты заросли степных кустарников из жимолости
татарской (Lonicera tatarica), розы иглистой (Rosa acicularis), караганы древовидной (Caragana
arborescens), караганы кустарниковой (Caragana frutex) и др. Более сухие склоны и вершины сопок
заняты разнотравно-типчаковоковыльными формациями и их петрофитными вариантами.
Водная флора состоит из тростника южного (Phragmites australis), камыша озерного (Scirpus lacustris),
горца земноводного (Persicaria amphibia), роголистника погруженного (Ceratophyllum demersum), рдеста
блестящего (Potamogeton lucens) и рдеста курчавого (Potamogeton crispus).
Преобладающими видами рыб являются плотва, окунь, гольян, ерш. Встречаются также линь и щука.
Интродукция новых видов не рекомендуется из-за возможности нарушения пищевых цепей и
равновесия экосистемы озера.
Озеро является излюбленным местом отдыха жителей не только Алтайского края, но и всей России.
Так как большая часть берегов не доступна для отдыхающих из-за густых зарослей ив (Salix viminalis,
Salix triandra), жимолости и караганы, основная рекреационная нагрузка падает на небольшой
открытый участок на южном берегу и на северный берег, примыкающий к дороге, где расположена
турбаза. В настоящее время на озере круглогодично функционирует база отдыха "Скала", сданная в
эксплуатацию в 2000 г.

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
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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)
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:
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Постановление администрации Алтайского края от 27.07.2010 №330
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 21.12.2020 №1616
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается:
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
водопой сельскохозяйственных животных;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
разведка и добыча полезных ископаемых;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
памятника природы, является охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
водные объекты (код 11.0);
общее пользование водными объектами (код 11.1).
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края от
30.08.2011 №109

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 148.0000 га
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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