Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Маралья скала»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Маралья скала»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.02.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы краевого значения "Маралья скала" создан с целью сохранения уникального
ландшафтного образования - места произрастания редких видов растений.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет Красноярского
21.09.1981 404
Краевого совета народных депутатов

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении перечня
памятников природы
Красноярского края

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

правительство
О передаче под охрану памятников природы
25.09.2014 418-п
Красноярского края
краевого значения и их территорий
министерство
Об утверждении Перечня особо охраняемых
Приказ
природных ресурсов 15.01.2015 1/8-од природных территорий краевого и местного
Красноярского края
значения Красноярского края
О границах и режиме особой охраны
правительство
территорий памятников природы краевого
Постановление
31.05.2016 263-п
Красноярского края
значения "Озеро Светленькое", "Маралья скала",
"Верховья реки первой Белой"
Постановление

Другие документы:

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 8.04.2020

1

Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер

малый совет
Красноярского
25.02.1993 55-м
краевого совета
народных депутатов

Номер

Краткое содержание

О дополнении перечня
памятников природы
Красноярского края

О Схеме развития и размещения
особо охраняемых природных
12.02.1998 86-п
территорий в Красноярском крае
на период до 2005 года
Об утверждении Схемы развития
Совет
и размещения особо охраняемых
Постановление администрации
02.11.2006 341-п природных территорий в
Красноярского края
Красноярском крае на период до
2015 года
О признании утратившими силу
отдельных положений решения
малого совета Красноярского
губернатор
10Закон
07.07.2016
краевого совета народных
Красноярского края
4843
депутатов «О дополнении перечня
памятников природы
Красноярского края»
министерство
Об утверждении Перечня особо
природных ресурсов
1/24- охраняемых природных
Приказ
13.01.2017
и экологии
од
территорий краевого и местного
Красноярского края
значения Красноярского края
администрация
Постановление
Красноярского края

Приказ

министерство
экологии и
1/58рационального
19.01.2018
од
природопользования
Красноярского края

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных
территорий краевого и местного
значения Красноярского края по
состоянию на 01.01.2018

Приказ

министерство
экологии и
77-39рационального
18.01.2019
од
природопользования
Красноярского края

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных
территорий краевого и местного
значения Красноярского края

утвердить Перечень
особо охраняемых
природных территорий
краевого и местного
значения Красноярского
края по состоянию на
01.01.2018
Утвердить Перечень
особо охраняемых
природных территорий
краевого и местного
значения Красноярского
края по состоянию на
01.01.2019 г.

10. Ведомственная подчиненность:

министерство экологии и рационального природопользования Красноярского 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, Красноярский край, Ермаковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В квартале 103 Танзыбейского участкового лесничества Ермаковского лесничества, на левом берегу р.
Каринзюль, в отрогах Западного Саяна.
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В состав памятника природы входят земли лесного фонда в квартале N 103 (части выделов 3, 4, 6)
Танзыбейского участкового лесничества Ермаковского лесничества (лесоустройство 1995 г.).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Западносибирские (пояс темнохвойных лесов) среднегорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
10,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 10,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от точки 1 в северо-восточном направлении расстоянием 522 м до точки 2, далее в юговосточном направлении расстоянием 118 м до точки 3;
восточная: от точки 3 в южном направлении расстоянием 108 м до точки 4;
южная: от точки 4 расстоянием 580 м в юго-западном направлении вдоль левого берега р.
Каринзюль до точки 5;
западная: от точки 5 в северо-западном направлении расстоянием 82 м до точки 6, затем в северовосточном направлении расстоянием 77 м приходит в исходную точку (точка 1).
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS
1984):
1 93°6'17,757" в.д. 53°2'52,331" с.ш;
2 93°6'39,96" в.д. 53°3'2,55" с.ш;
3 93°6'45,585" в.д. 53°3'2,046" с.ш;
4 93°6'46,184" в.д. 53°2'58,954" с.ш;
5 93°6'20,838" в.д. 53°2'48,672" с.ш;
6 93°6'17,255" в.д. 53°2'49,971" с.ш.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф низкогорный. На вершине скалы – пихтарник крупнотравно- папоротниковый, низкогорный 100%. Породный состав: 6П2К1Б1Ос, возраст 80-160 лет, II класс бонитета. Реликтовые, эндемичные, а
также редкие для Сибири и Российской Федерации виды растений, сохранившиеся с доледникового
периода: костенец волосовидный (подвид квадриваленс), в Сибири известен из одного
местонахождения; южносибирские эндемики и реликты степной флоры: чабрец енисейский,
змееголовник Стеллера, валериана Сумневича, колокольчик Лангсдорфа, полынь Гмелина, смолевка
златолистная, мятлик Крылова 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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 8.04.2020

3

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 казенное учреждение "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края"
Юридический адрес организации: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Ленина ул, 41
Почтовый адрес организации: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Ленина ул, 41
Телефон: (391) 265-25-94
Факс: (391) 265-25-94
Адрес в сети Интернет: http://www.doopt.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 24.12.2002
ОГРН: 1022402676174
ФИО руководителя: Борзых Павел Леонидович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8 (391) 265-25-94
Адрес электронной почты: mail@doopt.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Куликова Валентина Владимировна (телефон: Тел.: 8 (391) 265-26-31 e-mail:
mail@doopt.ru)
Заместитель директора Панченко Андрей Дмитриевич (телефон: 8 (391) 227-07-70 e-mail: mail@doopt.ru)
Заместитель директора по развитию Ногин Александр Сергеевич (телефон: e-mail: mail@doopt.ru)
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
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документами:
Постановление правительства Красноярского края от 31.05.2016 №263-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
движение и стоянка транспортных средств;
все виды рубок лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок;
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
разведение костров;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края;
уничтожение или порча установленных специальных знаков (аншлагов).
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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