Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Солончаковая степь с озернозаймищным комплексом" Новосибирской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Солончаковая степь с озерно-займищным комплексом"
Новосибирской области
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
066
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.12.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Эта территория имеет важное значение как место гнездования и скопления птиц во время миграций.
значимость памятника природы заключается в том, что он представляет своеобразный озерноболотный комплекс фауны и флоры, сочетающий водные, околоводные и степные виды
животных и растений. Этот комплекс имеет большое научное, природоохранное, эстетическое и
эколого-просветительское значение.
Цели:
сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных
природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда;
изучение естественных процессов в биосфере и контроль за изменением ее состояния;
экологическое воспитание населения.
Задачи:
сохранение естественных природных комплексов;
сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и
оздоровительных функций болотно-займищного комплекса;
поддержание целостности экосистемы;
предотвращение деградации уникальной экосистемы;
сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель
биоразнообразия всех элементов ландшафтов, свойственных этой части Западной Сибири;
сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Новосибирской области;
обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;
организация экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения
экологической информацией;
проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
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Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Новосибирской
области

Дата

Номер

29.12.2005 104

Краткое
содержание

Номер
Об организации памятника природы
регионального значения "Солончаковая степь с
озерно-займищным комплексом" Новосибирской
области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О перспективной
схеме развития и
размещения сети
Новосибирский
особо
областной
Решение
18.12.1996
охраняемых
совет
природных
депутатов
территорий в
Новосибирской
области
О внесении
изменений в
администрация
постановление
Постановление Новосибирской 19.12.2007 201-па администрации
области
Новосибирской
области от
29.12.2005 N 104
Об утверждении
перечня особо
охраняемых
природных
министерство
территорий
природных
регионального
ресурсов и
Приказ
18.01.2019 48
значения и
экологии
перечня особо
Новосибирской
охраняемых
области
природных
территорий
местного
значения"

Краткое содержание

Утвердить на 2019 год перечень особо
охраняемых природных территорий
регионального значения на территории
Новосибирской области согласно приложению
N 1 к настоящему приказу (далее - приложение
N 1). 2. Утвердить на 2019 год перечень особо
охраняемых природных территорий местного
значения на территории Новосибирской
области согласно приложению N 2 к
настоящему приказу (далее - приложение N 2).

10. Ведомственная подчиненность:

Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Природоохранная инспекция"
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
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:
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Сибирский федеральный округ, Новосибирская область, Чистоозёрный район.
15. Географическое положение ООПТ:
Находится в юго-западной части Чистоозерного района Новосибирской области, в 40 км юговосточнее села Новокрасное, и примыкает к восточному берегу озера Кулмакан.
16. Общая площадь ООПТ:
2 599,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 599,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Площадь памятника природы имеет изометричную форму семиугольника с дирекционными углами
геомагнитного склонения: отправная точка 1 (северо-западный угол территории памятника природы
на берегу озера Кулмакан) с дирекционным углом 453623, далее через 1743,47 м точка 2 (северозападный угол) с дирекционным углом 6611,46, далее через 2819,33 м точка 3 (северный угол) с
дирекционным углом 1265348, далее через 4019,66 м точка 4 (восточный угол) с дирекционным углом
2064102, далее через 4138,34 м точка 5 (юго-восточный угол) с дирекционным углом 270 44 31, далее
через 2138,68 м точка 6 (юго-западный угол) с дирекционным углом 298 24 06, далее через 2320,17 м
точка 7 (западный угол территории памятника природы на берегу озера Кулмакан), далее граница
памятника природы следует по восточной границе (берегу) озера Кулмакан до точки 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой серию небольших озер и болот, разделенных плакорными
участками, занятыми солончаковой степью.
К настоящему времени здесь зарегистрировано 85 видов птиц, 22 вида млекопитающих, 3 вида
земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 70 видов высших сосудистых и низших растений, 132 вида
беспозвоночных животных.

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:
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 Новосибирской области от 29.12.2005 №104
Постановление администрации Новосибирской области от 19.12.2007 №201-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории памятника природы запрещается всякая хозяйственная деятельность, угрожающая
сохранению и состоянию охраняемых природных комплексов, в том числе:
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
распашка земель;
заготовка растительной земли;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 Положения;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
самовольное занятие земель;
разведение костров, выжигание луговой растительности;
загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;
пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;
заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного
мира;
сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой
травянистой и древесно-кустарниковой растительности.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным
комплексам:
проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для
обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;
сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами,
регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;
проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному
объекту;
организация экскурсий в воспитательных целях;
проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей
среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.
Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных
инфекционных заболеваний.
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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