Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Гора Семипещерная с пещерой
Мрачной"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Гора Семипещерная с пещерой Мрачной"
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:
27.07.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Назначение памятника природы:
Научное и образовательное. Пещера интересна биологам, геологам, минералогам, географам,
спелеологам.
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

Главное
управление
природных
Постановление ресурсов и
экологии
Алтайского
края

Дата

Номер

10.04.2015 323

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
приказ управления
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Алтайского края от
30.08.2011 N 109
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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

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

Другие документы:
Категория
Постановление
Постановление
Приказ

Орган власти
администрация Алтайского
края
администрация Алтайского
края
Управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Алтайского края

администрация Алтайского
Постановление
края

Дата

Номер

13.04.1998 234
27.07.2010 330

Номер

Краткое
содержание

О памятниках природы краевого
значения на территории Алтайского
края
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
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ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Краснощёковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На левом берегу р. Ини, в 5 км ниже по течению от пос. Тигерек.
Географическое: низкогорье Алтая, отроги Тигирецкого хребта. Левый берег долины р. Ини в 4 км
выше по течению от впадения левого притока, ручья Сердцева. Координаты: пещера Мрачная - 51
град. 11 град. 02,94 сек. с.ш. 83 град. 04 мин. 03,84 сек. в.д.; Пустая - 51 град. 11 мин. 02,52 сек. с.ш. 83
град. 04 мин. 01,02 сек. в.д.; Струна - 51 град. 11 мин. 03,40 сек. с.ш. 83 град. 04 мин. 02,00 сек. в.д.;
географические координаты контура памятника - 51 град. 11 мин. 17,06 сек. с.ш. 83 град. 03 мин. 47,88
сек. в.д. (точка 1); 51 град. 11 мин. 17,52 сек. с.ш. 83 град. 04 мин. 27,84 сек. в.д. (точка 2); 51 град. 11
мин. 02,04 сек. с.ш. 83 град. 03 мин. 00,54 сек. в.д. (точка 3).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Казахстанские (горностепной и горнолесостепной пояс) низкогорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
46,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Юго-западная, южная и восточная границы проходят по руслу р. Ини, дугой огибающему памятник;
северо-западная граница представляет собой прямую линию, проходящую через высотную отметку
600 м и соединяющую концы дуги, образуемой р. Иней.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Исходное название - "Семь Пещер" знал еще П.Шангин в 1786 г. П.С.Паллас, обследовавший пещеры в
1771 г., название это, видимо, не знал. Возможно, оно утвердилось между 1771 и 1786 г. Название
"Гора Семипещерная" впервые введено, вероятно, К.П.Черняевой в публикациях 1960-х гг.
Представляет собой скалистый мыс левого берега р. Ини. Его верхняя точка имеет высоту около 600 м
(150 м над руслом Ини), при высоте плоского верха прилегающей Инской горы более 900 м. Семь
пещер - название довольно условное. В выступающей на восток скале имеются 3 пещеры, 2 глубокие
ниши, арка и сквозной провал, а также несколько мелких ниш на уровне воды. В скалах есть и ряд
впадин от вывалившихся блоков, которые при определенном освещении можно принять за пещерные
входы. Несколько входов и углублении образуют на выступе скалы изображение, похожее на лицо
человека, или череп (в зависимости от фантазии наблюдателя). В 800 м ниже по течению Ини, немного
выше ее уровня, есть еще одна небольшая пещера и пара ниш, но они незаметны и практически никому
не известны. Породы, слагающие скалы данного участка берега Ини представлены
верхнесилурийскими известняками, изобилующими окаменелостями.
Пещера Мрачная. Находится в 4,7 км к северо-востоку от с. Тигирек (кладбище) и в 0,4 км к западу
(277 град.) от устья Куимова ключа, в левом берегу Ини, в средней части г. Семипещерной. Пеший
подход от Тигирека - 3,5 км по правому берегу реки с бродом на левый берег. Превышение входа над
Иней около 60 м.
Вход в пещеру, обращенный на юго-восток, имеет неправильную форму. Его северо-северо-восточная
стена наклонная; по полу ширина входа 6 м, а по потолку - до 12; высота входа - 7 м. Пещера
представляет собой галерею северо-западного простирания с небольшими боковыми ответвлениями.
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Поперечное сечение ее осложнено уступами и нишами, но в первом приближении - линзовидное. В
средний части пещеры имеется образованный крупной глыбой 2-метровый уступ, за которым она
расширяется, а дно приобретает характер чаши, выполненной глыбами. В пещере широко развиты
рыхлые отложения, особенно в привходовой части, где они могут достигать мощности в несколько
метров.
Пещеру в 1771 г. посетил П.С.Паллас, который сделал в ней первые в пещерах Сибири
археологические находки. Датировать их по описанию затруднительно, но скорее всего они
позднесредневековые.
В 2003 - 2004 гг. в пещере Д.А.Васеньковым зафиксировано 6 видов рукокрылых. Размеры пещеры:
длина 82 м, площадь 335 кв. м; объем 870 куб. м.
Пещера Пустая. Находится в 80 м к западу от п. Мрачной. В пещере 6 входов. Вход 1 - треугольной
формы, шириной 7 м, высотой 2,5 м, открывается в юго-западной части зала, простирающегося на
северо-восток, длиной 25 м, шириной 6 - 8, высотой 6 - 8 м. Стены сухие. Зал аркообразный; в потолке
имеется несколько труб. Пол зала наклонен ко входу под углом 20 - 30 град., покрыт мелкими
обломками известняка. Еще 3 входа (или 1, разделенный скульптурными останцами) открываются туда
же и выходят на небольшой уступ. Почти напротив входа N 1 имеется восходящий дугообразный в
плане ход, который имеет два входа в виде вывалов свода. Они выводят на южный крутой и
скалистый склон горы. Длина 78 м; амплитуда 19 м; площадь 210 кв. м; объем 700 куб. м.
История изучения пещеры аналогична истории пещеры Мрачной. А.Е.Николаевым, О.С.Манаковой,
Р.Ф.Дубровской, М.С.Ромашко, Д.В.Сидоренко.
Пещера Струна. Находится в 150 м к западу от пещеры Пустой. Пещера Струна представляет собой
сквозной крутонаклонный тоннель, заложенный по мощной тектонической трещине, нижний вход
которого расположен невысоко над водой, а верхний - на 40 м выше и имеет вид колодца - провала.
Длина пещеры 75 м; амплитуда 42 м; площадь 120 кв. м; объем 400 куб. м.
На вершине скалы над пещерами Пустая и Мрачная есть двойной сквозной провал в виде
параллельных стволов. Он выходит к основанию скалы 30 м ниже, под острым выступом.
Две глубокие ниши находятся: одна правей восточного входа пещеры Пустой, другая - выше верхнего
входа в Струну. Они расположены на уступах около 5 м и имеют сечения примерно 4 x 4 м при таком
же углублении внутрь скалы. Ниже пещеры Пустой, на высоте около 20 м над рекой имеется арка с
частичным обрушением свода.
Состояние памятника удовлетворительное. Пещеры посещаются, преимущественно, редкими
рыбаками и туристами-водниками, проплывающими по Ине.

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 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:
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
строительство зданий и сооружений;
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нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещеры;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
разведение костров, использование для освещения в пещере факелов, фальшфейеров,
бензиновых, керосиновых и газовых ламп, фонарей и прочих источников открытого огня;
использование памятника природы в рекреационных целях, в том числе: разбивка туристических
стоянок, эксплуатация в качестве объекта массового туризма;
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 научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и
т.п.);
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
памятника природы, является деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
историко-культурная деятельность (код 9.3).
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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