Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Наскальные рисунки
(писаницы)"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Наскальные рисунки (писаницы)"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.10.1978
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы "Наскальные рисунки (писаницы)" создан и функционирует в целях сохранения
уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношениях природных комплексов, а также объектов естественного и искусственного
происхождения.
Памятник природы "Наскальные рисунки (писаницы)" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение памятника культуры древнего населения Приамурья;
создание условий для изучения культуры древнего населения Приамурья;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника природы
"Наскальные рисунки (писаницы)";
просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Амурской
25.05.2015 238
области
правительство
Постановление Амурской
18.10.2016 454
области

Номер
Об утверждении границ
территорий памятников
природы регионального
значения
Об утверждении положений о
памятниках природы
регионального значения

Краткое содержание
Об утверждении границ
территорий памятников
природы регионального
значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Амурского
11.10.1978 430
областного
Совета народных
депутатов

глава
администрации
Постановление
Амурской
области

30.03.1993 108

глава
администрации
Постановление
Амурской
области

29.02.1996 102

губернатор
Постановление Амурской
области

губернатор
Постановление Амурской
области

25.05.2010 194

13.10.2011 308

Номер

Краткое содержание
Принять предложение
президиума областного совета
Всероссийского общества охраны
природы признать памятниками
природы природные объекты
согласно приложению N 1

О признании природных
объектов памятниками
природы
О Порядке определения
платы и ее предельных
размеров за загрязнение
окружающей природной
среды, размещение отходов
на территории области
О Порядке определения
платы за загрязнение
окружающей природной
среды, размещение отходов
на территории области
Об утверждении схемы
развития и размещения
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения в
Амурской области
О внесении изменений в
постановление губернатора
области от 25 мая 2010 г. N
194

Содержит приложение - Перечень
природоохранных объектов и
предприятий

Содержит приложение - Перечень
природоохранных объектов и
предприятий
Утвердить схему развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий
регионального значения в
Амурской области.
Внести изменения в приложение
N 1 к схеме развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий
регионального значения в
Амурской области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Амурской области
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Амурской 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:
Дальневосточный федеральный округ, Амурская область, Архаринский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на правобережье среднего течения реки Архара, между устьями рек
Дыды и Большой Тиган., в 25 км от с. Гилево-Плюсинка.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные дальневосточные равнинные (возвышенные)

100.2
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
0,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Схема границ памятника природы с указанием угловых точек границ и таблицей координат приведена
в приложении к Положению (Постановление правительства Амурской области от 18.10.2016 №454).
Система координат - WGS 84; формат координат - dd,ddddddd°
N точки п/п Широта Долгота
1 49.63969 130.61068
2 49.63963 130.60997
3 49.63927 130.60928
4 49.63869 130.60858
5 49.63892 130.60819
6 49.63973 130.60909
7 49.63995 130.61004
8 49.63997 130.61059
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы "Наскальные рисунки (писаницы)" представляет собой скальное обнажение на
берегу р. Архара высотой около 10 метров с нанесенными на него рисунками. Рисунки нанесены
красной или светло-красной охрой на 21 плоскость сплошными линиями, в редких случаях - заливкой
по контуру.
Рисунки под воздействием атмосферных осадков и солнечной радиации частично выцвели,
поверхность, на которой они нанесены, постепенно разрушается.
В изображениях просматриваются стилизованные фигурки людей, исполняющих ритуальные танцы
либо занятых хозяйственными делами, животных, растений. Часть изображений носит абстрактный
характер - стрелки, кружки, квадраты и пр. Некоторые изображения являются, по видимости,
петроглифами, имеющими определенное значение. Данные надписи до сих пор не расшифрованы.
По предположениям, писаница являлась либо культовым объектом, либо своеобразной "доской
объявлений" древнего населения.

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)
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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:

Государственное бюджетное учреждение Амурской области "Дирекция по охране и
использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий"
Юридический адрес организации: 675000, Благовещенск Город, Нагорная Улица, 3
Почтовый адрес организации: ул. Первомайская, 39, г. Благовещенск, 675000
Телефон: (4162) 201-419
Факс: (4162) 201-419
Адрес электронной почты: ooptamur@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://amuroopt.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 31.01.2006
ОГРН: 1062801002857
ФИО руководителя: Шейко Николай Николаевич
Должность: начальник
Служебный телефон: (4162) 201419
Заместители и руководители подразделений:
Зам. начальника по общим вопросам, начальник отдела ООПТ Тарасов Андрей Алексеевич (телефон:
(4162) 20-14-16)
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 правительства Амурской области от 18.10.2016 №454
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы "Наскальные рисунки (писаницы)" запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
нанесение любым способом на плоскости, покрытые древними рисунками, надписей, рисунков
или каких-либо иных знаков;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.11.2020

4

скалывание плоскостей, на которые нанесены древние рисунки;
разведение костров;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
строительство зданий, дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных сооружений;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности,
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
загрязнение, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок.
Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы "Наскальные
рисунки (писаницы)" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы "Наскальные рисунки (писаницы)" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима охраны;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника природы
"Наскальные рисунки (писаницы)", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к
природе, рационального использования ее богатств.
На территории памятника природы "Наскальные рисунки (писаницы)" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
Режим особой охраны памятника природы "Наскальные рисунки (писаницы)" учитывается при
разработке документов стратегического планирования, землеустроительной документации и
водохозяйственных балансов.
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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