Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный комплексный заказник краевого значения
«Хабарский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Хабарский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.09.2015
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник предназначен для:
сохранения природного комплекса изолированного участка ленточного соснового бора (остатка
отступившей Алеусской ленты), расположенного на границе лесостепной и степной зон, в
условиях развитого земледелия;
поддержания экологического баланса и благоприятной окружающей среды для человека;
сохранения мест естественного обитания и воспроизводства животных (в первую очередь
косули), объектов растительного и животного мира, относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края;
пополнения прилегающих к заказнику охотничьих угодий охотничьими ресурсами (обеспечения
естественного расселения).
На заказник возлагаются следующие задачи:
охрана лесных (боровых), водно-болотных и лесостепных экосистем и ландшафтных комплексов
как мест естественного обитания животных и растений;
поддержание естественного режима экосистем в долине р. Бурлы;
сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края, их генофонда и мест обитания;
содействие воспроизводству охотничьих ресурсов (в первую очередь косули) и иных объектов
животного мира;
охрана охотничьих ресурсов и мест их обитания, обеспечение режима покоя для животных;
создание более благоприятных условий обитания охраняемым объектам растительного и
животного мира;
организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том числе
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края;
мониторинг среды обитания животных и растений;
экологическое воспитание и просвещение населения;
сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
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9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Алтайского
25.09.2015 376
края

Краткое
содержание

Номер
О создании государственного природного
комплексного заказника краевого значения
«Хабарский» в Хабарском районе Алтайского края

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

Орган власти

правительство
Постановление Алтайского
края
правительство
Постановление Алтайского
края

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

17.07.2018 278

О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации Алтайского края

07.07.2020 291

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ
25.09.2015 N 376

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Алтайского
12.08.2013 418
края
администрация
Постановление Алтайского
24.07.2015 305
края

правительство
Постановление Алтайского
10.05.2018 158
края

правительство
Постановление Алтайского
02.04.2021 109
края

Номер

Краткое содержание

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
Внести в постановление
Администрации края от 12.08.2013 N
О внесении изменений в
418 "Об утверждении схемы развития и
постановление
размещения особо охраняемых
Администрации края от
природных территорий Алтайского края
12.08.2013 N 418
на период до 2025 года" (в редакции от
24.07.2015 N 305) изменения
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
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
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Хабарский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные казахстанско-западносибирские равнинные (низменные)
Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты

37
34.4
28.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
11 460,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 11 460,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница заказника начинается в точке пересечения правой стороны автомобильной дороги
направлением Новоильинка - Голубинский (Новосибирская область) и административной границы
Алтайского края и Новосибирской области, далее проходит по административной границе Алтайского
края и Новосибирской области в восточном и северо-восточном направлении до пересечения с
дорогой направлением Голубинский (Новосибирская область) - Утянка, далее по правой стороне
полевой дороги направлением Голубинский (Новосибирская область) - Утянка (через точки 1 с
координатами 53°4Г53,63" с.ш., 79°18'34,64" в.д.), 2 (53°4Г41,20" с.ш., 79°18'34,58" в.д.), 3 (53°41'28,79"
с.ш., 79°19'15,47" в.д.), 4 (53°41'21,32П с.ш., 79°19'15,60м в.д.), 5 (53°40'36,8Г с.ш., 79°19'32,8Г в.д.), 6
(53°40'13,89" с.ш., 79о20'03,26и в.д.), 7 (53°39'40,ЗГ с.ш., 79°20'35,45" в.д.), 8 (53°38'52,88" с.ш.,
79°24'02,46" в.д.), 9 (53°36'54,77" с.ш., 79°25'50,7Г в.д.) до точки 10 (53°36'53,15" с.ш., 79°25'46,95"
в.д.), затем по части восточной, юго-восточной и части южной границы земельного участка
22:56:030001:1600 до точки 11 (53°36'30,56" с.ш., 79°25'39,43" в.д.), далее по полевой дороге в западном
направлении через точки 12 (53°36'30,83" с.ш., 79°25'27,73" в.д.) и 13 (53°36'29,57" с.ш., 79О25'27,2Г'
в.д.) до границы земельного участка 22:56:030001:1602 , далее по границе данного участка (по часовой
стрелке по части восточной, южной, по части западной границы данного участка) до точки 14
(53°36'28,76" с.ш., 79°25'11,54" в.д.), далее в юго-западном направлении до границы земельного
участка 22:56:030001:1605 в точке 15 (53°36'27,47" с.ш., 79°25'07,48" в.д.), далее по восточной границе
земельного участка 22:56:030001:1605 до пересечения с границей земельного участка 22:56:030001:1631,
далее по границе земельного участка 22:56:030001:1631 до пересечения с границей земельного участка
22:56:030001:1605, далее по границе земельного участка 22:56:030001:1605 в южном направлении до
точки 16 (53°35'52,84" с.ш., 79°24'49,74" в.д.), далее в южном направлении до левого берега р. Бурлы
(точка 17: 53°35'45,27" с.ш., 79°24'51,22" в.д.), далее по левому берегу р. Бурлы вниз по течению до
точки 18 (53°35'52,48" с.ш., 79°24'05,85" в.д.), далее в западном направлении до дороги, ведущей к
автомобильной дороге направлением Утянка - Новоильинка, далее по правой стороне дороги, ведущей
к автомобильной дороге направлением Утянка - Новоильинка, далее по правой стороне
автомобильной дороги направлением Утянка - Новоильинка в западном направлении до точки 19
(53°34'16,94" с.ш., 79°18'25,70" в.д.), далее в северном направлении по правой стороне дороги,
ведущей к мосту через р. Бурлу, далее через мост по правой стороне дороги до точки 20 (53°35'01,87"
с.ш., 79°18'26,10" в.д.), далее в западном направлении по южной границе земельных участков
22:56:020002:1448, 22:56:020002:485, затем по части юго-западной границы земельного участка
22:56:020002:485 до пересечения с границей участка 22:56:020002:2260, далее по восточной и юговосточной границе земельного участка 22:56:020002:2260 до точки 21 (53°34'46,06" с.ш., 79°17'27,62"
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в.д.), далее по полевой дороге в юго-западном направлении до точки 22 (53°34'42,09" с.ш., 79°
17'15,28" в.д.), далее в юго-западном и западном направлении по северной границе кадастрового
квартала 22:56:020004 до пересечения с автомобильной дорогой направлением Новоильинка Голубинский (Новосибирская область) в точке 23 (53°34'26,4Г' с.ш., 79°16'01,94" в.д.), далее в северозападном и северном направлении по правой стороне дороги Новоильинка - Голубинский
(Новосибирская область) до пересечения с административной границей Алтайского края и
Новосибирской области.
Территории населенных пунктов не входят в заказник.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Физико-географические условия.
Территория Верхне-Обской провинции представляет собой поверхность северной части Приобского
плато, расчлененного широкой ложбиной древнего стока (ЛДС), на которую наложена современная
пойменная долина р. Бурла. Русло реки в истоках расположено на высотах 168-170 м и понижается к
границе с Кулундинской провинцией до 130 м.
Водораздельные поверхности, окаймляющие бассейн по периферии, протягиваются узкими полосами
параллельно долине реки и характеризуются плоским и слабоволнистым рельефом с высотами 230-260
м. Эти поверхности почти полностью распаханы. Фоновые почвы – обыкновенные и выщелоченные
черноземы. Встречаются небольшие березовые, реже осиново-березовые колки, под которыми
сформированы серые лесные почвы. Водораздельные местности плавно переходят в поверхности
склонов плато, расчлененные неглубокими широкими ложбинами с постоянными или временНыми водотоками. Также почти полностью распаханы и встречаются фрагментами разнотравнополынно-злаковые и костровые степи. По понижениям растут небольшие колки в основном из тополя.
Зональные почвы – обыкновенные и выщелоченные черноземы, под колками – серые лесные. Ранее на
водораздельных и склоновых поверхностях плато формировались разнотравно-злаковые, типчаковоковыльные настоящие степи, в настоящее время практически полностью сведенные. Здесь
повсеместно устроены полезащитные лесополосы из березы, клена, лиственницы, сосны.
Ложбина древнего стока с современной поймой р. Бурла занимает более низкие уровни рельефа и
характеризуется сложным строением, так как сложена ареалами местностей нескольких типов: склонов
ЛДС, днищ ЛДС и современной пойменной долиной. На пологих слаборасчлененных поверхностях
склонов развита лугово-степная растительность с редкими небольшими колками, а на бугристогрядовых поверхностях – сосновый, с участием березы, бор. Для днищ ЛДС характерно развитие
болотно-солончаковых и солонцово-солончаковых лугов на солонцеватых и солончаковатых почвах.
Подчиненное развитие получили остепненные луга на черноземах солонцеватых. Встречаются
типчаково-ковыльные степи. По наиболее пониженным участкам днищ развиты сосновые боры на
боровых песках и дерново-слабоподзолистых почвах. Самый низкий гипсометрический уровень
занимает пойма р. Бурла, протягивающаяся полосой в 200-400 м.
Отличительной особенностью провинции является наличие ленточного бора по пойменной долине и
прилегающим к ней бугристо-грядовым песчаным днищам и склонам древней долины. Бор
протягивается от восточной периферии бассейна на протяжении 80км.
Растительный покров. На территории основной ленты обнаружены редкие и исчезающие виды
растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (2011) и Красную книгу Алтайского
края (2009). Здесь встречаются башмачки: настоящий (Cypripedium calceolus), крупноцветковый (C.
macranthon) и пятнистый (C. guttatum), ладьян трехнадрезанный (Corallorhiza trifida), надбородник
Безлистный (Epipogium aphyllum), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), ятрышник
шлемоносный (Orchis militaris), пальчатокоренник балтийский (Dactilorhiza baltica), белокрыльник
болотный (Calla palustris), ковыль перистый (Stipa pennata) (Красная книга...растения, 2009)
От массива бора на север территорию заказника пересекает сеть параллельных логов, по которым
произрастают байрачные березовые, осиновые и осиново-березовые остепненные леса. Злаковоразнотравный травяной покров под пологом леса образуют следующие виды: Brachypodium pinnatum,
Carex macroura, Rubus saxatilis, Trifolium lupinaster и др. Вдоль логов сохранилась естественная степная
растительность.
Пойма р. Бурла, главным образом, покрыта луговой и кустарниковой растительностью (Salix viminalis),
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часто встречаются заросли тростника. Почти повсеместно отмечается заболоченность.
В долине реки на засоленных почвах распространены комплексы солонцово-солончаковых, болотносолончаковых лугов и солонцеватых степей. Глубокие понижения заняты осоково-тростниковыми
болотами с низкорослой древесно-кустарниковой растительностью (березы, ивняк и др.) «лягами»,
крупнейшими из которых являются Крестьянская, Калиновая и Средняя ляги, Рям, Большое болото и
др
Животный мир. Животный мир территории представлен видами как степной, так и лесной зоны. В
сосновом бору распространена косуля, изредка встречается лось. Здесь обитают лисица,
колонок,ондатра, бобр, барсук, заяц-беляк, бурундук, еж. Из птиц в бору распространены тетерев,
серая куропатка, лысуха, шилохвость, утки, чайки, перепел, черный коршун, болотный лунь и дт.
В березовых и березово-осиновых лесах и колках, а также на полях из хищников распространены
лисица и корсак. Из грызунов наиболее часты суслик, хомяк; из птиц – перепел, большая горлица,
местами тетерев, белая и серая куропатки.
На остепненных и засоленных лугах по балкам встречаются коростель, местами – дупель, большой
кроншнеп, погоныш и большой веретенник. В лугово-кустарниковой пойме водятся ондатра, водяная
крыса. Характерна гнездящаяся и пролетная дичь. Обычны шилохвость, серый гусь, серая цапля,
большая выпь, пеганка, чомга, серая утка, лысуха, чибис, кулики, чайки и др.
В р. Бурла обитают линь, гольян, карась, верховка и другие виды рыб.
Из «краснокнижных» видов на рассматриваемой территории гнездится филин (Кукушкин и Утянский
боры, Овечкин лог и др.), довольно многочисленна белая куропатка. Весьма вероятно нахождение
здесь таких видов, как балобан, предпочитающий открытые пространства, перемежающиеся с
высокоствольными насаждениями; кулик-сорока, встречающаяся по берегам рек, в т.ч. небольших
лесных. Пролетом в окрестностях заказника отмечаются пискулька, луток, турухтан, могильник,
беркут, орлан-белохвост (Красная книга...животных, 2009). Также вполне возможно кратковременное
пребывание здесь «краснокнижных» серощекой поганки и краснозобой казарки.

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 25.09.2015 №376
Постановление правительства Алтайского края от 07.07.2020 №291
Постановление правительства Алтайского края от 02.04.2021 №109
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением
случаев, указанных в подпункте 7 пункта 15 Положения;
рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение и вывоз из леса древесины,
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за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 15 Положения;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей в лесах и пределах
водоохранных зон (200 м от береговой линии) в течение всего года, а на остальной территории
заказника — с 15 апреля до 10 мая;
проведение ирригационных и гидромелиоративных работ;
самовольное устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений;
выкашивание травы до 15 июля;
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 15
Положения;
ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 15
Положения;
пуск палов и выжигание растительности;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на
моторных лодках, за исключением проезда лиц, указанных в подпунктах 6, 16 пункта 15
Положения, а также подача гудков и иных звуковых сигналов;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, кладбищ, скотомогильников,
мест размещения и захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением лиц, указанных в подпункте 6 пункта 15,
и случаев, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 15 Положения;
нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками, электроудочками и другими запрещенными орудиями лова;
сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов юридическими лицами для
ведения предпринимательской деятельности;
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и препятствующей сохранению, восстановлению и
воспроизводству охотничьих ресурсов, редких видов животных и растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края, а также сохранению
природных комплексов и их компонентов;
проведение в период гнездования птиц (с 1 апреля по 15 августа) в зоне строгой охраны
лесохозяйственных мероприятий, за исключением про- водимых в соответствии с настоящим
Положением лесовосстановительных мероприятий и противопожарного обустройства;
добыча полезных ископаемых;
лесохозяйственные мероприятия в радиусе 300 м от деревьев с гнездами птиц, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края;
предоставление участков под застройку;
использование ядохимикатов и минеральных удобрений;
размещение отвалов размываемых грунтов в прибрежной защитной полосе;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами и болезнями растений;
использование сточных вод для удобрения почв;
ведение хозяйственной деятельности и иных видов работ на территории памятников истории,
культуры и археологии федерального и регионального уровня без разрешения, предусмотренного
действующим законодательством;
стоянка транспортных средств в водоохранной зоне (200 м от береговой линии) вне специально
оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, кроме транспортных средств лиц,
находящихся при служебном исполнении, указанных в подпункте 6 пункта 15 Положения;
проведение в зоне строгой охраны любых геологоразведочных работ, на остальной территории
заказника - проведение геологоразведочных работ с применением взрывных работ.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
применение средств борьбы с вредными организмами - по согласованию с Министерством
природных ресурсов и экологии Алтайского края;
отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и (или) ветеринарного надзора и согласованию с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
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регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих
ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов,
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;
любительское рыболовство летними и зимними удочками согласно правилам рыболовства,
установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
сбор почвенных, 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; органов охраны
объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных
обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями
осуществлять осмотр; подача транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов;
проведение в зоне строгой охраны охранных, биотехнических мероприятий, противопожарного
обустройства, в том числе распашки минерализованных полос, а также лесовосстановительных
мероприятий, в том числе распашки территорий под закладку лесных культур - в период до 1
апреля и после 15 августа, проведение указанных мероприятий в иных зонах - в течение года;
проведение в период до 1 апреля и после 15 августа: в зоне строгой охраны - санитарных рубок
(вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании лесопатологического обследования,
проведенного в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах; вне зоны строгой
охраны - рубок ухода за лесом и добровольно- выборочных рубок интенсивностью до 30 % и
снижением полноты насаждений до 0,5; санитарных рубок в соответствии с действующим
лесным законодательством, Положением и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими лесные правоотношения; а также осуществление трелевки, частичной
переработки, хранения и вывоза из леса древесины;
проведение геологоразведочных работ без применения взрывных работ на всей территории
заказника, за исключением зоны строгой охраны;
строительство и реконструкция объектов, назначение которых не противоречит целям и задачам
заказника, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края и
при наличии необходимой документации в соответствии с действующим законодательством;
отдых на территории заказника в рекреационной зоне - с соблюдением установленного режима
охраны;
организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится заказник;
проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;
заготовка лекарственных растений и пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных
нужд;
проезд лиц, осуществляющих сельскохозяйственные работы в агрохозяйственной зоне, на всех
видах транспорта, за исключением снегоходов;
основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
зоны строгой охраны, является охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
зоны строгой охраны:
пчеловодство (код 1.12);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
недропользование (код 6.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
заготовка древесины (код 10.1);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
водные объекты (код 11.0).
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26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона строгой охраны
Рекреационная зона
Агрохозяйственная зона

Зона строгой охраны
Описание границ:
Включает урочища соснового бора: Кукушкин и Плесинский боры, северо-восточные части
Утянского бора, урочище Торфы; заболоченные понижения, болота (Калиновая, Крестьянская ляги и
др.); лога с байрачными лесами; фрагменты коренных растительных сообществ степей
Рекреационная зона
Описание границ:
Включает урочища соснового бора: Ильинский бор, южная часть Утянского бора, урочище Плесики
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
рекреационной зоны:
Природно-познавательный туризм (код 5.2);
Охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
рекреационной зоны:
Пчеловодство (код 1.12);
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках код (1.16);
Сенокошение (код 1.19);
Выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
Обеспечение научной деятельности (код 3.9);
Туристическое обслуживание (код 5.2.1);
Охота и рыбалка (код 5.3);
Причалы для маломерных судов (код 5.4);
Недропользование (код 6.1);
Историко-культурная деятельность (код 9.3);
Заготовка древесины (код 10.1);
Заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
Водные объекты (код 11.0);
Общее пользование водными объектами (код 11.1);
Ведение садоводства (код 13.2).
Агрохозяйственная зона
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
агрохозяйственной зоны:
Сенокошение (код 1.18);
Охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
агрохозяйственной зоны:
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
Садоводство (код 1.5);
Пчеловодство (код 1.12);
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
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);
Причалы для маломерных судов (код 5.4);
Недропользование (код 6.1);
Историко-культурная деятельность (код 9.3);
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Заготовка древесины (код 10.1);
Заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
Водные объекты (код 11.0);
Ведение огородничества (код 13.1);
Ведение садоводства (код 13.2).
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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