Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
почвенно-ботанический природный заказник краевого
значения «Озеро Большой Тассор»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный почвенно-ботанический природный заказник краевого значения «Озеро Большой
Тассор»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
26.04.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован в целях сохранения редких и исчезающих видов растений, а также единственного
оставшегося в районе после распашки целины девственного участка типчаково-ковыльной степи,
сохранения уникального почвенного ландшафта - выхода на поверхность пестроцветных глин .
Предназначен:
для охраны уникального почвенного ландшафта;
для сохранения нетронутого участка типчаково-ковыльной степи.
Цели объявления природной территории заказником
поддержание экологического баланса района;
сохранение уникального выхода на поверхность пестроцветных глин;
сохранение девственного участка ковыльной степи;
сохранение видов растений, произрастающих на территории края только в котловине озера
"Большой Тассор".
Задачи и функции заказника
регулирование природопользования и придание ему неистощительного характера;
охрана почвенных, растительных и животных ресурсов.

Причины реорганизации:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Алтайского
15.10.2015 398
края

Краткое
содержание

Номер
О расширении территории и изменении профиля
государственного почвенно-ботанического
природного заказника краевого значения «Озеро
Большой Тассор» в Угловском районе Алтайского
края

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

администрация
Постановление Алтайского
26.04.1999 297
края

Об образовании государственного
почвенно-ботанического природного
заказника краевого значения «Озеро
Большой Тассор» в Угловском районе

администрация
Постановление Алтайского
20.08.2007 368
края

Об утверждении Правил охоты на
территории Алтайского края

администрация
Постановление Алтайского
23.11.2009 485
края

О внесении изменений в постановление
Администрации края от 20.08.2007 N
368 "Об утверждении Правил охоты на
территории Алтайского края

администрация
Постановление Алтайского
12.09.2011 498
края
администрация
Постановление Алтайского
12.09.2012 480
края

Краткое содержание

О некоторых актах Администрации края
О внесении изменений в некоторые
постановления Администрации края

администрация
Постановление Алтайского
13.02.2013 68
края

О внесении изменений в некоторые
постановления Администрации края

администрация
Постановление Алтайского
12.08.2013 418
края

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

Об изменениях,
внесенных в
постановление
Администрации края от
26.04.1999 № 297

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, Угловский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Кулундинская равнина
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:
532,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 532,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы заказника проходят по открытой местности и прямолинейны. От урочища Тассор на
проселочной дороге по азимуту 315 - 2 км; далее от границы пашни и луга по азимуту 35 - 2 км; от
перекрестка проселочных дорог по азимуту 90 - 1750 метров; далее азимутом в 180 2125 метров; здесь
от проселочной дороги на границе солончака и луга по азимуту 225 - 1750 метров до исходного
пункта.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Общая площадь заказника 532 га, из них: 125 га – под водой оз. Большой Тассор (пересыхающее); 7 га
– полевые дороги; 150 га – солончаки; 250 га – пастбища.
Природная характеристика территории. Заказник расположен в Коростелевской степи. По устройству
поверхности территория представляет собой полого-волнистую равнину с ложбинами и озерными
котловинами. На территории заказника расположено пересыхающее горько-соленое оз. Большой
Тассор и маленькое безымянное озерцо, также горько-соленое. Вода в них держится только весной и
в начале лета. Холмы в окрестностях с округлыми плоскими вершинами и пологими склонами, они
достигают высоты 243 м.
Климат в этом районе резко континентальный. Зима холодная с сильными морозами (средняя
температура января -18° С) и снежным покровом в 20-30 см, который сходит уже в начале апреля.
Этот район отличается жарким и сухим летом. Суммы температур выше 10°С здесь наибольшие для
края и составляют 2400°. Средняя дневная температура воздуха в июле 25° С (максимальная до 40° С).
Дожди, преимущественно, ливневые. Количество осадков чуть более 200 мм в год. Малые суммы
осенне-зимних осадков и незначительный снежный покров снижают возможность накопления влаги в
почве. Суровость климата увеличивают ветры, часто носящие характер суховеев.
Почвенный покров на территории заказника представлен каштановыми солонцеватыми суглинистыми
почвами с вкраплениями солонцов, по берегам озер – лугово-болотными солончаковыми.
Котловина оз. Большой Тассор имеет оригинальное геологическое строение. Она расположена в
пределах Рубцовской структурной террасы и представляет собой кайнозойскую антиклинальную
складку северного фланга положительной структуры более высокого порядка с северо-северозападной ориентировкой осевой структуры. Ядро антиклинальной складки (700x300 м) сложено
глинистыми сланцами с переслаивающимися голубыми и желто-бурыми разностями
позднедевонского-раннекаменоугольного возраста, подвергшимися мощной химической проработке в
мел-палеоценовое время и представляющими собой фактически кору выветривания названного
возраста. В северо-восточной части участка на них несогласно залегают красные жирные глины,
преимущественного монтмориллонитового ряда, с гипсовыми конкрециями, относимые А.М.
Малолетко к аральской свите нижнего миоцена. Породы палеозойского комплекса смяты в
синклинальную складку достаточно сложного строения с круто падающими крыльями, имеющую по
отношению к кайнозойской структуре обращенный характер. Строение района осложнено серией
линейно ориентированных с северо-северо-западным простиранием зон окварцевания, выраженных в
виде гряд высотой 1.0-1.5 м.
Растительный покров. Согласно схеме геоботанического районирования территория заказника входит
в Южно-Кулундинский безлесно-степной округ подпровинции Кулундинской степи.
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Днище оз. Большой Тассор глинистое с выпотами солей.

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
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
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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 26.04.1999 №297
Постановление администрации Алтайского края от 12.09.2012 №480
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
выпас овец;
сенокошение до 15 июля;
пастьба крупного рогатого скота и лошадей до 15 июля;
добыча бутового камня;
раскопки и прочие земляные работы;
все виды использования животного мира за исключением п. 5.2.3 настоящего положения;
сбор трав за исключением п. 5.2.3 положения;
сжигание прошлогодней травы (палы);
предоставление участков под застройку;
распашка земель, использование ядохимикатов и минеральных удобрений;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
проведение взрывных работ;
использование транспортных средств в заказнике, кроме охраны.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сенокошение в сроки не ранее 15 июля, т.е. после периода созревания семян полевых растений;
выпас скота в сроки не ранее 15 июля;
сбор почвенных, зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с;
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого
находится;
заказник.".
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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