Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Гора Синюха"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Гора Синюха"
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
охрана ценофонда (предназначением является сохранение участка в естественном состоянии);
научное (представляет интерес с точки зрения ботаники, геологии);
ресурсоохранное;
рекреационное (данный естественный комплекс является местом отдыха, паломничества);
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

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

О внесении изменений в
постановление
Администрации края от
06.05.2014 N 220

правительство
Постановление Алтайского
24.01.2018 26
края

Приказ

Министерство
природных
ресурсов и
11.01.2019 10
экологии
Алтайского
края

правительство
Постановление Алтайского
23.04.2020 181
края

Приказ

Номер

Министерство
природных
ресурсов и
21.12.2020 1616
экологии
Алтайского
края

Краткое содержание
Внести в постановление
Администрации края от 06.05.2014 N
220 "О памятниках природы краевого
значения" (в редакции от 07.10.2015
N 384, от 14.09.2016 N 316, от
19.05.2017 N 174, от 24.08.2017 N
316) 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
ООПТ:
Данные отсутствуют
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14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Курьинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 56 км от районного центра Курья, 8 км на восток от с. Колывань и 2 км от с. 8 Марта.
Географическое: низкогорная зона Алтая, Колыванский хребет.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Казахстанские (горностепной и горнолесостепной пояс) низкогорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
712,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница проходит по подошве горы по всему ее периметру через высотную отметку 920 м.
Географические координаты точек, через которые проходит граница памятника природы: 1) 51 град.
15 мин. 19,80 сек. с.ш. 82 град. 35 мин. 59,64 сек. в.д.; 2) 51 град. 14 мин. 42,00 сек. с.ш. 82 град. 37
мин. 58,08 сек. в.д.; 3) 51 град. 13 мин. 50,88 сек. с.ш. 82 град. 37 мин. 53,76 сек. в.д.; 4) 51 град. 13
мин. 22,08 сек. с.ш. 82 град. 35 мин. 49,92 сек. в.д.; 5) 51 град. 14 мин. 14,28 сек. с.ш. 82 град. 35 мин.
03,84 сек. в.д.; 6) 51 град. 14 мин. 28,68 сек. с.ш. 82 град. 36 мин. 25,56 сек. в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Гора Синюха (1280 м) расположена на северной оконечности Колыванского хребта и является его
высшей точкой. При подъеме на вершину открывается прекрасная панорама, позволяющая проследить
смену природных зон в ее окрестностях: с одной стороны предгорная степь, с другой - тайга. Верхняя
часть горы склона сложена выходами серого гранита матрацевидной отдельности, образующими
причудливые скальные нагромождения. На склонах северной экспозиции наиболее развиты
делювиальные суглинки, на склонах южной экспозиции на поверхность выходят коренные породы.
Склоны г. Синюхи покрыты пихтовым лесом с примесью осины, под пологом которого встречаются
неморальные реликтовые растения. Флора горы Синюха насчитывает 541 вид высших сосудистых
растений, принадлежащих к 303 родам и 70 семействам. В Красную книгу Алтайского края (2006)
внесены 18 из них.
Наиболее заметное влияние на растительный покров оказывает туризм. На небольшую по площади
вершину Синюхи за лето поднимаются две - три тысячи человек. Гора Синюха почитается на Алтае
как святыня. Традиция паломничества на ее вершину возникла более 250 лет назад. После
празднования Троицы верующие, читая молитвы, поднимались на гору в надежде, что это поможет
исполниться их желаниям. По сей день гора служит местом ежегодного паломничества.
Общее впечатление туристско-рекреационной привлекательности памятнику природы создают
выходы на дневную поверхность гранитов причудливой формы (в виде колонн дворцов,
фантастических животных), редкие и исчезающие виды растений, ручьи у подножия, мозаичность
ландшафтных выделов. У подножья Синюхи находятся археологические объекты: поселение
"Подсинюшка" (II - III вв. до нашей эры) и группа курганов на берегу оз. Белого (I век до нашей эры - I
век).

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
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)
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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;
заготовка и сбор лекарственных растений;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство зданий, сооружений, линий электропередач, прочих коммуникаций, горнолыжных
курортов и горнолыжных трасс;
взрывные работы;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
проезд и стоянка всех видов транспорта;
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;
использование памятника природы в рекреационных целях;
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;
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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