Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Шимолинский бор"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Шимолинский бор"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.07.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Назначение памятника природы:
охрана ценофонда (предназначением является сохранение участка в естественном состоянии);
научное (представляет интерес с точки зрения ботаники);
ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения естественных мест произрастания
сосны на территории района);
рекреационное (данный естественный комплекс является своеобразным оазисом, местом отдыха,
паломничества жителей района);
учебное (место проведения учебных экскурсий);
эстетическое (наличие живописных ландшафтов).
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.02.2021

1

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

Орган власти

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

администрация Алтайского
Постановление
края

Дата

Номер

21.07.2000 568
27.07.2010 330

Номер

Краткое
содержание

О памятниках природы краевого
значения
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, Благовещенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 3 км к северо-востоку от с. Шимолино.
Местонахождение. Административное: Алтайский край, Благовещенский район, с. Шимолино, земли
колхоза "Димитровский", Знаменское лесничество Алтайского краевого управления лесами.
Географическое: Кулундинская равнина. Координаты: 1) 53 град. 03 мин. 54,33 сек. с.ш. 80 град. 02
мин. 53,94 сек. в.д.; 2) 53 град. 03 мин. 16,86 сек. с.ш. 80 град. 04 мин. 11,71 сек. в.д.; 3) 53 град. 02
мин. 02,93 сек. с.ш. 80 град. 01 мин. 39,88 сек. в.д.; 4) 53 град. 03 мин. 00,57 сек. с.ш. 80 град. 01 мин.
04,51 сек. в.д., 5) 53 град. 02 мин. 58,80 сек. с.ш. 80 град. 02 мин. 38,03 сек. в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Типичные степные казахстанско-западносибирские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
757,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
юго-восточная граница проходит вдоль полевой дороги, отделяющей бор от пашни с
лесополосами, на протяжении 3,5 км до развилки дорог у леса, выступающего из общего массива
в виде мыса;
восточная - проходит от развилки дорог вдоль грунтовой дороги на протяжении 1,7 км;
северная граница проходит через северное окончание безымянного озера до пересечения с
полевой дорогой;
западная граница проходит по полевой дороге на протяжении 4 км до пересечения с полевой
дорогой, идущей от с. Шимолино в северо-восточном направлении.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Шимолинский бор расположен в зоне сухих степей и представлен разрозненными березово-осиновососновыми лесами. Это единственное на территории района место произрастания в естественных
условиях сосны. Сплошные массивы отсутствуют. Состоит из комплекса колков, в которых от 5 до
30% древостоя занимает сосна. Во внутриколочных понижениях обильны: ежа сборная (Dactylis
glomerata), двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinaceae). В травяном покрове березняков
обильны: клубника (Fragaria viridis), мятлик луговой (Poa pratensis), лабазник обыкновенный (Filipendula
vulgaris), спаржа лекарственная (Asparagus officinalis). По окраинам колок нередок василек
шероховатый (Centaurea scabiosa). Открытые пространства заняты луговыми и настоящими
дерновинно-злаковыми степями. В их составе: ковыль перистый (Stipa pennata), ковыль волосатик (S.
capillata), василек шероховатый (Centaurea scabiosa), лук торчащий (Allium strictum), змеевка
растопыренная (Cleistogenes sqarrosa), полевичка волосистая (Eragrostis pilosa), горечавка
крупнолистная (Gentiana macrophylla), ястребинка ядовитая (Hieracium virosum), ястребиночка
Тюменцева (Pilosella tjumentzevii), спорыш тонкий (Polygonum gracilius), спорыш незамеченный (P.
neglectum), очиток обыкновенный (Sedum telephium) и др. виды. В нераспаханной зоне встречаются
зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), пырей ползучий (Elytrigia repens), колосняк Пабо (Leymus
paboanus) и колосняк узколистный (L. angustus), ломкоколосник ситниковый (Psathyrostachys juncea).
Степи используются как покосы.
Древесная растительность занимает замкнутые понижения рельефа, по периферии формируется
березово-сосновый лес с подлеском из спиреи мелкозубчатой (Spiraea crenata) и шиповника иглистого
(Rosa acicularis), в понижениях развиты заросли черемухи (Padus avium), ивы козьей (Salix caprea).
Из растений, включенных в Красную книгу Алтайского края (2006), здесь достаточно обилен ковыль
перистый (Stipa pennata).
Из млекопитающих в бору и окрестностях обитают заяц-беляк (Lepus timidus), степная пищуха
(Ochotona pusilla), обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), барсук
(Meles meles), сибирская косуля (Capreolus pygargus).
В целом комплекс растительных ассоциаций соснового леса, а также фаунистический комплекс
сохранены хорошо. В условиях засушливой Кулундинской степи Шимолинский бор является
своеобразным оазисом, местом отдыха жителей района.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
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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
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)
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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:
рубка леса, за исключением санитарных рубок;
выпас и прогон скота;
загрязнение и захламление территории;
складирование и захоронение любых отходов;
сбор лекарственных растений;
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение мелиоративных и ирригационных работ;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий, сооружений, трубопроводов, линий электропередач, прочих
коммуникаций;
проведение взрывных работ;
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:
мониторинг состояния окружающей природной среды;
проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических
учебных троп, фотографирование и т.д.;
сенокошение;
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:
пчеловодство (код 1.12);
сенокошение (код 1.19);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охота и рыбалка (код 5.3);
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).
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
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находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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