Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный комплексный заказник краевого значения
"Пеликаний"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный комплексный заказник краевого значения "Пеликаний"
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:
07.04.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Предназначен для сохранения и восстановления природных комплексов долины реки Бурлы.
Цели объявления природной территории заказником
сохранение экосистемы озера Большого Кабаньего;
сохранение мест естественного обитания животных и растений водно-болотного комплекса;
поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека;
воспроизводство и сохранение птиц, животных и растений водно-болотного природного
комплекса.
Задачи и функции заказника
Поддержание естественного водного режима озера Большого Кабаньего.
Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения благоприятной
окружающей среды для человека в условиях заказного режима и методами рационального
природопользования, а именно:
сохранение популяции и увеличение численности ондатры;
охрана мест обитания птиц редких и охраняемых видов;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение бедствующих
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:
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
16.08.2013 450
Алтайского края
правительство
Постановление
27.04.2018 147
Алтайского края
Постановление

Постановление

правительство
06.10.2020 433
Алтайского края

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановление
Администрации края от 26.06.2007 N 278
О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации края
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ
26.06.2007 N 278

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

Алтайский
краевой
07.04.1989 134
исполнительный
комитет

Постановление

администрация
07.10.1999 692
Алтайского края

Алтайский
краевой совет
Постановление
народных
депутатов

03.07.2000 194

Алтайский
краевой совет
Постановление
народных
депутатов

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

Постановление

администрация
12.08.2013 418
Алтайского края

Постановление

администрация
24.07.2015 305
Алтайского края

Номер

Краткое содержание

О продлении срока действия
государственных природных заказников
краевого значения
Об утверждении Положений о
государственных природных
комплексных заказниках краевого
значения
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
Об утверждении схемы развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий Алтайского края
на период до 2025 года
О внесении изменений в постановление
Администрации края от 12.08.2013
№418
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

правительство
10.05.2018 158
Алтайского края

Постановление

правительство
09.04.2019 121
Алтайского края

Номер

Краткое содержание

Внести в
постановление
Администрации края
от 12.08.2013 N 418
"Об утверждении
схемы развития и
О внесении изменений в постановление размещения особо
Администрации края от 12.08.2013 N
охраняемых
418
природных
территорий
Алтайского края на
период до 2025 года"
(в редакции от
24.07.2015 N 305)
изменения
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, Бурлинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На Салаирском кряже; левый берег р. Бурла, у с. Кирилловка
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Типичные степные казахстанско-западносибирские равнинные (низменные)

89.3
10.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 940,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 940,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница территории заказника проходит в 200 метрах от берега озера Большого Кабаньего вокруг
озера и по старой плотине между озерами Малое и Большое Кабанье.
Территории населенных пунктов не входят в заказник.
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Физико-географические условия. Озеро Кабанье принадлежит озерной системе р. Бурла. Расположено
на высоте 114.1 м над у. м. По генезису относится к озерам, котловины которых совпадают с
переуглубленными участками днищ ложбин древнего стока влажных эпох четвертичного периода. По
характеру водообмена оз. Кабанье – проточное. Площадь водосбора (включая зеркало озера) – 7570
км2. Почво-грунты средне- и легкоглинистые, песчаные. Озерная котловина пологая, вытянутой
формы. Берега заболоченные, особенно юго-восточный, юго-западный и южный. Площадь зеркала –
13.0 км2, средняя глубина – 1.5 м, максимальная глубина при наивысшем уровне – 3.2 м .
Минерализация (в летнюю межень) – 1023-2100 мг/л. Солевой состав воды в озере изменяется в
широких пределах и зависит от составляющих водного баланса, степени проточности. Основными
ионами являются HCO3-, Na и K . Литораль озера с северной стороны сложена кварцевыми песками.
Прибрежные участки понижений перед песками могут быть заняты разбухшими почвами с остатками
водных и прибрежно-водных растений. В литорали южной, восточной и западной частей озера
присутствуют илистый песок и песчаный серый ил, постепенно переходящие в отложения чистого
ила. В илистом песке содержание детрита обычно незначительно, его доминирующая основа – песок;
в песчаном иле, наоборот, основа – детрит. За последние 5 лет уровень воды в озере снизился
примерно на 1-1.5 м. В процессе обмеления озера концентрация солей увеличилась.
Растительный покров. По степени и характеру зарастания гидро- и гигрофитами оз. Кабанье отнесится
к займищному типу, в котором растительность охватывает значительную часть акватории, а
суммарные площади зарастания составляют 40-65 %. Сохраняется четкая зональность в распределении
растительности по глубине водоема. Ведущий вид – тростник южный (Phragmitesaustralis), который
чаще всего встречается в ассоциациях с камышом озерным (Scirpuslacustris) и рогозом узколистным
(Typhaangustifolia). Для пояса погруженных гидрофитов характерно доминирование рдестов
гребенчатого (Potamogetonpectinatus) и крупноплодного (P. macrocarpus). Основными растительными
сообществами озера являются рдестовые, камышовые, тростниковые, рогозовые.
Рдестовые сообщества распространены вблизи берегов северной и северо-восточной половины озера,
занимая полосу от 7 до 30 м. Вдоль западной стороны они встречаются мозаично. Часто к рдестам
примешивается шелковник расходящийся (Batrachiumdivaricatum). Камышовые сообщества
распространены у берегов южной и северной половины озера в виде прерывистой полосы шириной
от 1 до 20 м. Главная роль в зарастании водоема принадлежит сообществу тростника южного
(Phragmitesaustralis), оно представлено монодоминантными зарослями, образующими полосу шириной
от 3 до 50 м (с южной стороны более 60 м), обрамляющую по периметру почти все озеро. Участие
характерного вида – 80-90 %. В направлении берега заросли тростника становятся ниже и
разреживаются. На сыром берегу высота побегов не превышает 1 м. Рогозовые сообщества
распространенные ближе к берегу, представлены рогозом узколистным (Typhaangustifolia). Участие
характерного вида – 30-40 %.
На засоленных участках по берегам озера встречаются бескильницы тончайшая (Puccinellatenuissima) и
кулундинская (P. kulundensis), триполиум обыкновенный (Tripoliumvulgare), горькуша горькая
(Saussureaamara), солерос европейский (Salicorniaeuropaea). Небольшими фрагментами представлены
степные сообщества двух типов – залесскоковыльные-богаторазнотравно-дерновиннозлаковые степи
и полынно-ковыльно-типчаковые солонцеватые степи.
Первый тип ранее занимал плакорные местообитания в степной зоне Западной Сибири и Казахстана, в
настоящее время эти степи полностью распаханы. На территории заказника и в его окрестностях
встречаются небольшие фрагменты этих степей, представляющих эталон коренной растительности
подзоны разнотравно-дерновиннозлаковых степей. В составе сообществ отмечены "краснокнижные"
виды – ковыль перистый (Stipapennata) и ковыль Залесского (Stipazalesskii), причем второй выступает
как постоянный доминант, встречаются также цмин песчаный (Helichrysumarenarium) и адонис
волжский (Adonisvolgensis).
Второй тип – солонцеватые степи – приурочен к местообитаниям с неустойчивым увлажнением. При
черезмерной пастбищной нагрузке солонцеватые степи деградируют, заменясь сообществами с
однолетними сорняками. В составе этих степей встречаются "краснокнижные" виды [4] ковыль
перистый (Stipapennata), рябчик малый (Fritillariameleagroides), солодка уральская (Glycirrhizauralensis).
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водных растений. В озере встречаются редкие в Алтайском крае виды каулиния гибкая (Cauliniaflexilis),
рдест крупноплодный (Potamogetonmacrocarpus).
Животный мир. Основу фаунистического комплекса заказника составляют виды биотипически
приуроченные к степным озерам.
По займищам озера весьма обычна ондатра, по берегам обитают колонок, американская норка и
горностай, заходит ласка, возможны встречи обыкновенного бобра. Фауна мелких млекопитающих не
изучена.
Широко представлены птицы, связанные в той или иной степени со степными пресноводными
озерами. Обычны, порой многочисленны серый гусь, кряква, широконоска, серая утка, чироктрескунок, чирок-свистунок, красноголовый нырок, большая поганка, черношейная поганка,
шилохвость. Численность последней также высока во время осенней миграции. С высокой
плотностью присутствует здесь лысуха, немногочисленны пеганка и свиязь, отмечалась савка. Во
второй половине лета наблюдаются одиночные птицы и небольшие стайки большого крохаля и лутка.
В течение нескольких последних лет здесь отмечается летнее пребывание от 10 до 30 кудрявых
пеликанов. Возможно, среди них держатся особи и розового пеликана.
По займищам, включая заросшие мелководья и кустарники по берегам, обитают индийская,
дроздовидная и садовая камышевки, желтая, желтоголовая и белая трясогузки, тростниковая овсянка,
обыкновенный сверчок, варакушка, черноголовый чекан, обыкновенный жулан, серая славка, полевой
воробей, дубровник, большая выпь, серая цапля, большая белая цапля (гнездование не доказано, но
возможно); вероятно, здесь же гнездяся болотная сова и болотный лунь. К открытым, часто топким и
заболоченным берегам приурочены травник, поручейник, чибис, турухтан, бекас, большой
веретенник, местами – ходулочник. Здесь же держатся несколько летующих видов песочников.
Довольно обычны чайковые: сизая и озерная чайки, хохотунья, белокрылая крачка и черноголовый
хохотун, осенние скопления которого насчитывают до 300 особей. В качестве охотничьего участка,
использует эту территорию орлан-белохвост, гнездящийся в ближайшем колке.
Герпетофауна представлена остромордой лягушкой, местами встречается прыткая ящерица.
Значимость заказника в сохранении биоразнообразия озерно-степных комплексов животных весьма
высока. Особое значение он приобретает как место самого крупного в крае по численности
постоянного летнего скопления кудрявого пеликана, внесенного в Красную книгу Российской
Федерации. Из "краснокнижных" видов здесь также встречаются орлан-белохвост, большая белая
цапля, большой крохаль, луток. Велика вероятность гнездования черноголового хохотуна и савки.

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
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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:
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:
распашка земель, не предусмотренная землеустройством; разработка и распашка земель
дополнительно к существующим площадям, за исключением случаев, указанных в подпункте 7
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пункта 24 Положения;
рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 24 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 24
Положения;
ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 24
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
24 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, орудиями лова и собаками, за исключением представителей
государственной инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 24 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;
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,
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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 выборки 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:
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:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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