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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Озеро Бульдюк"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.07.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Назначение памятника природы:
охрана генофонда (является местом обитания видов живых организмов, нуждающихся в
территориальной охране);
охрана ценофонда (включает типичные или уникальные эталонные биогеоценозы в естественном
состоянии и естественного происхождения);
научное (представляет интерес с точки зрения ботаники, зоологии, геологии и др.);
водоохранное (регулятор уровня грунтовых вод, гидрологического режима территории и т.п.);
рекреационное (место отдыха);
учебное (место проведения учебных экскурсий, полевых практик);
эстетическое (живописные ландшафты).
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

Номер

Краткое
содержание

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

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

Министерство
природных ресурсов и
11.01.2019 10
экологии Алтайского
края

Постановление

правительство
Алтайского края

Приказ

Министерство
природных ресурсов и
21.12.2020 1616
экологии 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 06.05.2014 N 220
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 30.08.2011 N 109

Другие документы:
Категория
Постановление
Постановление
Приказ

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

администрация Алтайского
Постановление
края

Дата

Номер

13.04.1998 234
27.07.2010 330

Номер

Краткое
содержание

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

30.08.2011 109

Об утверждении паспортов
памятников природы краевого
значения

12.08.2013 418

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

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Ключевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На южной окраине села Каип.
Географическое: Кулундинская равнина. Координаты: 52 град. 14 мин. 52,13 сек. с.ш. 79 град. 47 мин.
29,82 сек. в.д., 52 град. 14 мин. 27,62 сек. с.ш. 79 град. 48 мин. 14,46 сек. в.д., 52 град. 14 мин. 00,37
сек. с.ш. 79 град. 48 мин. 20,20 сек. в.д., 52 град. 14 мин. 24,16 сек. с.ш. 79 град. 47 мин. 04,40 сек. в.д.,
52 град. 14 мин. 29,26 сек. с.ш. 79 град. 47 мин. 41,26 сек. в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Сухостепные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
163,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
117,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница проходит по береговой линии озера.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Гидрологический объект с сохранившимися на берегах участками нетронутой галофитной
растительности и малоизмененных сообществ луговой солонцеватой и закустаренной настоящей
степи.
Озеро Бульдюк образовалось в котловине выдувания ксеротермического периода. Берега крутые,
высотой 1 - 2,5 м, северный берег до 5 м. Длина - 1,9 км, ширина - 1,5 км, максимальная глубина при
полном заполнении котловины до 3 метров, наиболее распространенные глубины порядка 0,8 - 1 м.
Дно песчаное, вода в озере солоноватая, общее содержание солей - 10 - 15 г/л. Берега, доступные на
всем протяжении, литораль песчаная, заросшая тростником обыкновенным.
В водоохранной зоне по берегам озера представлены типчаково-ковыльные степи на светло- и темнокаштановых почвах, в их составе ковыль-волосатик (Stipa capillata), овсяница ложноовечья (Festuca
pseudoovina), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata), полынь австрийская (Artemisia austriaca),
вероника седая (Veronica incana), ирис сизоватый (Iris glaucescens), люцерна серповидная (Medicago
falcata), тысячелистник благородный (Achillea nobilis), солонечник Гаупта (Galatella hauptii) и др.
Настоящие степи образуют здесь комплексы с галофитными группировками. Галофитным вариантом
настоящих степей являются представленные здесь полынно-типчаково-волоснецовые степи.
Эдификаторами их являются полынь австрийская (Artemisia austriaca), овсяница ложноовечья (Festuca
pseudoovina), колосняк развесистый (Leymus ramosus), колосняк пушистоколосый (L. Dasystachys). На
юго-западном берегу озера встречаются фрагменты полынно-типчаково-ковыльной кустарниковой
степи на светло-каштановых почвах, в которых разреженно встречается спирея зверобоелистная
(Spiraea hypericifolia), а для сообществ характерны: ковыль-волосатик (Stipa capillata), ковыль Лессинга
(S. lessingiana), полынь лессинговидная (Artemisia sublessingiana), кохия стелющаяся (Kochia prostrata),
эфедра двухколосковая (Ephedra distachya). На солонцеватых каштановых почвах на восточном
побережье озера есть деградированные в результате выпаса участки полынно-типчакововолоснецовой степи с эдификаторами: полынь австрийская (Artemisia austriaca), овсяница ложноовечья
(Festuca pseudoovina), колосняк развесистый (Leymus ramosus); также обильны: солодка уральская
(Glycirrhiza uralensis), колосняк Пабо (Leymus paboanus).
В орнитофауне памятника природы большую долю занимает группа водоплавающих и околоводных
птиц. Из отряда поганкообразных (Podicipediformes) на озере обитает большая поганка, или чомга
(Podiceps cristatus), из отряда гусеобразных (Anseriformes) - кряква (Anas platyrhynchos), серая утка (A.
strepera), шилохвость (A. acuta), широконоска (A. clypeata), чирки: свистунок (А. crecca) и трескунок
(A. querquedula), хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Из ржанкообразных (Charadriiformes) на осеннем
пролете отмечены чибис (Vanellus vanellus), круглоносый плавунчик (Phalaropus lobalus), большой
кроншнеп (Numenius arquata), а также включенный в Красную книгу Алтайского края (2006) турухтан
(Philomachus pugnax).
Из соколообразных (Falconiformes) здесь встречаются черный коршун (Milvus migrans) и луговой лунь
(Circus pygargus). Воробьинообразные (Passeriformes) представлены деревенской (Hirundo rustica) и
береговой (Riparia riparia) ласточками, полевым жаворонком (Alauda arvensis), желтой (Motacilla flava) и
белой (М. alba) трясогузками, обыкновенным скворцом (Sturnus vulgaris), грачом (Corvus ffugilegus) и
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серой вороной (С. cornix). Также весьма вероятно обитание по берегам озера желтоголовой
трясогузки (Motacilla citreola), индийской камышевки (Acrocephalus agricola), варакушки (Luscinia
svecica) и камышовой овсянки (Emberiza schoeniclus).
Из млекопитающих на территории памятника природы встречаются заяц-русак (Lepus europaeus),
обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), корсак (V. carsac), барсук (Meles meles).
Берега доступны на всем протяжении. Озеро используется местными жителями для водной рекреации
и лечебных процедур (раполечение, грязелечение).

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 27.02.2021

4

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 06.05.2014 №220
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 21.12.2020 №1616
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается:
уничтожение и повреждение прибрежно-водной и водной растительности;
осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том
числе забор и сброс воды;
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка
машин в водоеме;
организация туристических стоянок, разведение костров;
пуск палов и выжигание растительности;
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 мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение функционирования
и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;
проведение эколого-просветительских мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных и биотехнических 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);
водные объекты (код 11.0).
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
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Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 117.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Полоса шириной 200 м от среднемноголетнего уреза воды озера
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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