Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Озеро Воронье"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Озеро Воронье"
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:
14.09.2016
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение экосистемы озера, эталонных и уникальных природных комплексов ленточного бора с
наличием редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и
Красную книгу Алтайского края (краснощекий суслик, кобчик, черный аист, большой подорлик,
венерин башмачок крупноцветковый, гнездоцветка клобучковая, ятрышник шлемоносный, ковыль
перистый и др.).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Постановление

администрация
06.05.2014 220
Алтайского края

О памятниках природы краевого
значения

Постановление

администрация
14.09.2016 316
Алтайского края

О внесении изменений в
некоторые постановления
Администрации края

Утвердить перечень
памятников природы
краевого значения

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

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Министерство
природных
ресурсов и
05.10.2017 1621
экологии
Алтайского
края

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
приказ управления
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Алтайского края от
30.08.2011 № 109

Внести в приказ управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края от 30.08.2011 N 109
"Об утверждении паспортов
памятников природы краевого
значения" изменения

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 10.08.2022

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Алтайского
29.10.2018 399
края

Приказ

Министерство
природных
ресурсов и
11.01.2019 10
экологии
Алтайского
края

правительство
Постановление Алтайского
23.04.2020 181
края

Приказ

Министерство
природных
ресурсов и
21.12.2020 1616
экологии
Алтайского
края

Приказ

Министерство
природных
ресурсов и
24.02.2022 148
экологии
Алтайского
края

Номер

Краткое содержание

Внести в постановление
Администрации края от 06.05.2014 N
О внесении изменений в 220 "О памятниках природы краевого
постановление
значения" (в редакции от 07.10.2015 N
Администрации края от 384, от 14.09.2016 N 316, от 19.05.2017
06.05.2014 N 220
N 174, от 24.08.2017 N 316; от
24.01.2018 N 26; от 06.07.2018 N 251)
изменения
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
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

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

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
О внесении
изменений в
постановление
Администрации края
от 12.08.2013 N 418

Внести в постановление Администрации
края от 12.08.2013 N 418 "Об утверждении
схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий
Алтайского края на период до 2025 года" (в
редакции от 24.07.2015 N 305) изменения
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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, Алейский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 1,8 км к югу от с. Ворониха Ребрихинского района, в 7,2 км восточнее от с. Серебренниково, озеро
расположено в Барнаульском ленточном бору, пересекающем Приобское плато, в южной части
Западно-Сибирской равнины. Приурочено к днищу Барнаульской ложбины древнего стока.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)
Типичные степные казахстанско-западносибирские равнинные (низменные)
Водные объекты

74.4
21.7
4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 530,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Памятник природы расположен в границах Воронихинского участкового лесничества (Воронихинское
урочище) Ребрихинского лесничества. Граница памятника природы начинается на границе 8 квартала
Воронихинского участкового лесничества (точка 1 с координатами 52°42'39,90" с.ш., 82°9'10,85" в.д.),
проходит в северо-восточном направлении по границе кварталов 8 и 9 до точки 2 (52°43'31,04" с.ш.,
82°10'5,30" в.д.), от которой идет по границе квартала 9 на юго-восток до точки 3 (52°43'24,93" с.ш.,
82°10'36,50" в.д.); далее по части северной границы 9 квартала и по границе 10 квартала на северовосток до точки 4 (52°43'46,28" с.ш., 82°11'24,06" в.д.), затем на северо-запад до точки 5 (52°43'55,10"
с.ш., 82°11'9,97" в.д.); далее на северо-восток по границе кварталов 10, 11, 12 до точки 6 (52°44'26,03"
с.ш., 82°12'53,70" в.д.); далее на юго-восток по границе 12 квартала до точки 7 с координатами
52°43'41,73" с.ш., 82°13'28,32" в.д. (долина безымянного ручья), продолжается в северо-восточном
направлении по части границы 38 квартала до точки 8 (52°43'45,49" с.ш., 82°13'32,75" в.д.); далее в
юго-восточном направлении по границе 38 квартала до точки 9 (52°42'52,25" с.ш., 82° 14'11,94" в.д.);
далее на юго-запад по границе кварталов 38 - 34 до точки 10 (52°41'36,92" с.ш., 82°10'0,77" в.д.); далее в
северо-западном направлении по границе 34 и 8 кварталов до точки 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Краткое описание памятника природы: памятник природы расположен на днище Барнаульской
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 10.08.2022

3

ложбины древнего стока с экстразональными псаммофильными ландшафтами. По вершинам и
склонам песчаных грив распространены сосновые лишайниковые, остепненные разнотравнозлаковые и осочковые боры. Небольшая полоска вдоль северо-западной границы территории
относится к зонально-водораздельным ландшафтам, представленным приборовыми склонами
Касмалинско-Барнаульского увала. На территории памятника природы отмечено 140 видов высших
сосудистых растений. В Красную книгу РФ занесены 4 вида: венерин башмачок крупноцветковый
(Cypripedium macrcmthori), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), ятрышник шлемоносный
(Orchis militaris), ковыль перистый (Stipa pennata). В Красную книгу Алтайского края занесен, кроме
перечисленных, щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata). На территории памятника природы
встречаются фрагменты 6 уникальных растительных сообществ, включенных в состав "Зеленой книги
Сибири" перистоковыльные степи, сосновый лишайниковый ксерофитный лес, березовый
коротконожковый лес, разнотравно-злаковые засоленные пойменные луга и др.

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
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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:
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 05.10.2017 №1621
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 21.12.2020 №1616
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается:
строительство зданий и сооружений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций,
обеспечивающих функционирование объектов рекреационного и просветительского назначения;
проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима
водоема и водотоков;
разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках
противопожарных мероприятий;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами и болезнями растений;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в
водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии);
заготовка древесины, за исключением проведения санитарнооздоровительных мероприятий;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;
проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за
исключением случаев, указанных в подпункте 14 пункта 2 настоящего раздела; подача гудков
транспортными средствами и иных звуковых сигналов;
стоянка транспортных средств в водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии) вне
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, кроме транспортных средств лиц,
находящихся при служебном исполнении, указанных в подпункте 14 пункта 2 настоящего
раздела;
мойка транспортных средств;
передвижение по озеру на моторных плавсредствах на расстоянии ближе, чем 50 м от берега и
прибрежно-водной растительности, на безмоторных плавсредствах на расстоянии ближе чем 20 м
от берега и прибрежно-водной растительности;
спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест на береговой линии озера;
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любая охота, за исключением случаев, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего раздела;
лов рыбы, за исключением случаев, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего раздела;
пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное использование
огня в хозяйственных целях;
разведение костров вне специально отведенных мест, оборудованных с учетом мер
противопожарной безопасности;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими
лицами для ведения предпринимательской деятельности;
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;
проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно- познавательных экскурсий,
обустройство экологических троп и т.п.);
рекреационное использование памятника природы, не противоречащее режиму особой охраны;
сенокошение в сроки не ранее 15 июля;
проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда
живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных;
осенняя охота на водоплавающую дичь на северо-западном берегу озера Воронье;
рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно- исследовательских и
контрольных целях в соответствии с действующими Правилами рыболовства;
проведение противозаморных мероприятий;
выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 0,2 голов КРС на гектар),
не приводящий к пастбищной дигрессии;
сбор лекарственных растений и заготовка пищевых лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд;
проведение санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании
лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной
безопасности в лесах;
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 памятник природы;
проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке - по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении
которого находится памятник природы;
проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении служебной
деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану
территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов охраны
объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных
обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по
осуществлению осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;
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);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охота и рыбалка (код 5.3);
причалы для маломерных судов (код 5.4);
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размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
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).
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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