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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Озеро Черное"
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;
рекреационное (место отдыха, рыбной ловли);
водоохранное (регулятор уровня грунтовых вод, 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

Номер

Краткое
содержание

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

Дата

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

администрация Алтайского
Постановление
края

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, Залесовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 1 км южнее с. Черемушкино.
Географическое: предгорья Салаира, долина р. Чумыш, выход дороги Черемушкино - Черное к берегу,
точка с координатами 53 град. 59 мин. 35,17 сек. с.ш., 84 град. 17 мин. 49,82 сек. в.д. (точка 3); северовосточная точка 53 град. 59 мин. 43,84 сек. с.ш., 84 град. 18 мин. 20,44 сек. в.д. (точка 1); южная 53
град. 59 мин. 22,69 сек. с.ш., 84 град. 17 мин. 47,70 сек. в.д. (точка 2).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2,9 га
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
10,0 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:
Это типичный водоем низкой поймы, водный режим которых, глубина, площадь и
продолжительность залития, химизм воды и даже состав биоты зависят от условий паводка в
Чумыше.
По берегам озера отмечены: береза повислая (Betula pendula), крушина ломкая (Frangula alnus), сосна
(Pinus sylvestris), ива козья (Salix carpea), сабельник болотный (Comarum palustre), белокрыльник
болотный (Calla palustris) - редкий вид (Красная книга Алтайского края, 2006), камыш лесной (Scirpus
sylvatica), водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae), сальвиния плавающая (Salyinia natans) редкий вид (Красная книга, 2006), вербейник (Lysimachia vulgaris), кувшинка чисто-белая (Nymphaea
candida) вид, сокращающий численность популяций (Красная книга, 2006), лилия почтиволосистая
(Lilium pilosiusculum), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), рогоз широколистный (Typha latifolia),
частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), телорез, кубышка желтая (Nyphar luted), хвощ
полевой (Equisetum arvense), сныть (Aegopodium podagraria), мать-и-мачеха (Tussilago farfara). Наличие
указанных выше краснокнижных видов усиливает природоохранную значимость сообществ.
Фауна птиц представлена преимущественно видами, тесно связанными с древесно-кустарниковыми
биотопами. Из хищных здесь встречаются черный коршун (Milvus migrans), возможно, обыкновенный
канюк (Buteo (buteo), перепелятник (Accipiter nisus) и тетеревятник (A.gentilis). Из дятлов отмечены
большой (Dendrocopos major) и малый (D. minor) пестрые дятлы, вероятно, также обитают вертишейка
(Jynx torquilla), седой (Picus canus) и белоспинный (Dendrocopos leucotos) дятлы. Голуби представлены
большой горлицей (Strepiopelia orientalis).
Большинство видов, населяющих древесно-кустарниковые местообитания, относится к отряду
воробьинообразных (Passeriformes). Это обычные здесь лесной конек (Anthus trivialis), обыкновенная
иволга (Oriolus oriolus), сорока (Pica pica), садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum), славказавирушка (Sylvia curruca), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), серая мухоловка (Muscicapa
striata), обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), рябинник (Turdus pilaris), длиннохвостая
синица (Aegithalos caudatus), буроголовая гаичка (Parus montanus), большая синица (Р. major),
обыкновенный поползень (Sitta europaea), зяблик (Fringilla coelebs), обыкновенная (Carpodacus
erythrinus) и длиннохвостая (Uragus sibiricus) чечевицы, обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella).
Менее обычны обыкновенный жулан (Lanius collurio), садовая славка (Sylvia borin), певчий дрозд
(Turdus philomelos) и обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula).
Из птиц водно-болотного комплекса на озере отмечен обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Также
могут встречаться кряква (Anas platyrhynchos), чирки: свистунок (А. crecca) и трескунок (A.
querquedula). На участках заболоченного высокотравья обычен певчий сверчок (Locustella certhiola).
Из пресмыкающихся на территории памятника природы обитают прыткая ящерица (Lacerta agilis) и
обыкновенный уж (Natrix natrix).
Ихтиофауна озера представлена обыкновенной щукой (Esox lucius), ельцом (Leuciscus leuciscus),
серебряным карасем (Carassius auratus) и речным окунем (Perca fluviatilis).

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
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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)
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
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
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:
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция
чужеродных видов;
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;
водопой скота;
любая охота;
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 (учебно-познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.д.);
использование памятника природы в рекреационных целях;
проведение охранных, 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

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 10.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Полоса шириной 50 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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