Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Новомарьевская поляна»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Новомарьевская поляна»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
26:11-К:г:006
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
08.08.1978

Дата реорганизации:
25.09.2015
реорганизована в «Русский лес»(Постановлением правительства Ставропольского края от 25.09.2015
№416-п ООПТ включена в состав заказника "Русский лес")
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован в целях сохранения естественного покрова целинной луговой степи.

Причины реорганизации:
Постановлением правительства Ставропольского края от 25.09.2015 №416-п ООПТ включена в состав
заказника "Русский лес"
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер

Ставропольский
краевой
08.08.1978 663
исполнительный
комитет

Номер

Краткое содержание

Об установлении
ботанических
заказников
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Создать государственный природный
заказник краевого значения "Русский лес" на
территории города Ставрополя
Ставропольского края и Шпаковского района
Ставропольского края. Утвердить: Положение
о государственном природном заказнике
краевого значения "Русский лес"; Границы
государственного природного заказника
краевого значения "Русский лес" и его
функциональных зон; Границу памятника
природы краевого значения "Курган
Лохматый", расположенного на территории
государственного природного заказника
краевого значения "Русский лес"; Границу
памятника природы краевого значения
"Травертиновый источник в Русской лесной
даче", расположенного на территории
государственного природного заказника
краевого значения "Русский лес". Признать
утратившими силу: решение исполнительного
комитета Ставропольского краевого Совета
народных депутатов от 8 августа 1978 года N
О создании
663 "Об установлении ботанических
государственного
заказников"; пункт 4 постановления
правительство
природного
Правительства Ставропольского края от 18
Постановление Ставропольского 25.09.2015 416-п заказника
марта 2011 г. N 99-п "Об образовании
края
краевого
государственного природного заказника
значения
краевого значения "Стрижамент"; пункт 4
"Русский лес"
постановления Правительства
Ставропольского края от 31 октября 2011 г. N
442-п "Об образовании государственного
природного заказника краевого значения
"Вишневая поляна"; пункт 4 постановления
Правительства Ставропольского края от 04
октября 2012 г. N 368-п "Об образовании
государственного природного заказника
краевого значения "Гора Бударка" и
государственного природного заказника
краевого значения "Урочище Бударка"; пункт 4
постановления Правительства
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. N
541-п "Об образовании государственного
природного заказника краевого значения
"Вшивое озеро". Утвердить прилагаемые
изменения, которые вносятся в
постановление Правительства
Ставропольского края от 12 сентября 2005 г.
N 114-п "Об утверждении положений о
государственных природных заказниках
краевого значения "Русский лес", "Дюна".

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

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство природных
ресурсов и охраны
18.01.2013 14
окружающей среды
Ставропольского края

Номер
Об утверждении перечня
особо охраняемых
природных территорий
краевого значения в
Ставропольском крае

Краткое содержание
Утвердить прилагаемый
перечень особо охраняемых
природных территорий
краевого значения в
Ставропольском крае.
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Другие документы:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей 16.01.2015 10
среды
Ставропольского края

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий краевого значения
в Ставропольском крае по
состоянию на 01 января 2015
года

Утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий краевого значения
в Ставропольском крае по
состоянию на 01 января 2015
года

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 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:
Северо-Кавказский федеральный округ, Ставропольский край, Шпаковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен среди Русского леса. Участок заказника вытянут с юго-востока на северо-запад
и расположен на высотах от 550 до 480 м н.у.м.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
144,8 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 144,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Горная порода местами выходит на поверхность. Это пласт рыхлого сарматского известнякаракушечника, лежащего на средне-сарматских морских песках. Почвы маломощные, выщелоченные
черноземы.
В западной части на 100 м.кв. насчитывается более 100, а в восточной более 80 видов сосудистых
растений. Все целинные виды образуют в течение весны и лета красочные аспекты последовательно
сменяющихся цветений: весной первоцвета, горицвета, пиона, а в мае-июне: ковылей, таволги, ирисов,
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ясенца и др. В течение вегетации сменяется 6-7 стойких красочных аспектов. Особую ценность имеют
виды, включенные в Красную книгу РФ: ковыль (к. красивый, к. узколистный, к. Ивана), ятрышник (я.
трехзубый, я. клопяной, я. раскрашенный), шафран сетчатый, шпажник кавказский, мышиный гиацинт.
Встречается очень редкое растение глобулярия точечная. Много типичных луговых видов: клевер
сходный, типчак, костер луговой, тимофеевка степная. Здесь есть и лекарственные растения: чабрец
Маршалла, подорожник, зверобой и другие.
Из животного мира на территории заказника живут заяц и лисица. Реже заходит кабан. Обильны
жужелицы, кузнечики, ящерицы. Из подземных млекопитающих есть крот и слепыш. Редко
встречается еж. Из птиц отмечен дятел, сорока, на поляне у леса — кукушка. Реже встречается кобчик.

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
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 казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Ставропольского края"
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Юридический адрес организации: 355008, Ставропольский край, Ставрополь г, Гражданская ул, 9
Почтовый адрес организации: 355008, Ставропольский край, Ставрополь г, Гражданская ул, 9
Телефон: 8(8652) 28-50-74, 94-73-43
Адрес электронной почты: gu_doopt_sk@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://zakazniki-stv.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.01.2008
ОГРН: 1082635000392
ФИО руководителя: Слынько Денис Викторович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(8652) 28-50-74
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Голубев Андрей Геннадьевич (телефон: 8(8652) 28-50-74)
Начальник отдела по обеспечению режима охраны и функционирования ООПТ Катенёв Андрей
Владимирович (телефон: 8(8652) 28-50-74, 8(8652) 94-73-43)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
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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