Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Пещера Грот Ихтиандра"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Пещера Грот Ихтиандра"
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:
27.07.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Назначение памятника природы: научное и учебно-познавательное.
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

Дата

Номер

Главное управление
природных ресурсов и
Постановление
10.04.2015 323
экологии Алтайского
края
Министерство
природных ресурсов и
Приказ
11.01.2019 10
экологии Алтайского
края
Постановление

правительство
Алтайского края

Приказ

Министерство
природных ресурсов и
21.12.2020 1616
экологии Алтайского
края

23.04.2020 181

Номер

Краткое
содержание

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

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Министерство
природных ресурсов и
24.02.2022 148
экологии Алтайского
края

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 30.08.2011 N 109

Другие документы:
Категория
Постановление
Приказ

Орган власти

Дата

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

Номер

27.07.2010 330

О памятниках природы краевого
значения

30.08.2011 109

Об утверждении паспортов
памятников природы краевого
значения

администрация Алтайского
Постановление
края

12.08.2013 418

администрация Алтайского
края

25.09.2013 504

Постановление

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении схемы развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий Алтайского
края на период до 2025 года
О внесении изменений в
постановление Администрации края
от 27.07.2010 N 330

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
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Алтайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Географическое: левый берег р. Катуни, (в единственном на значительном протяжении
прямоугольном выступе его к югу), в 10 км вверх по течению от с. Нижняя Каянча, в 1040 м от
высоты 467,9 по азимуту 70 град.
Географические координаты: 51 град. 46 мин. 32,4 сек. с.ш.; 85 град. 44 мин. 08,7 сек. в.д., высота - 302
м над у.м.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Казахстанские (горностепной и горнолесостепной пояс) низкогорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
5,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница памятника природы проходит от северного угла земельного участка с
кадастровым номером 22:02:250005:1843 по его северо-восточной стороне на юго-восток, далее в
том же направлении до реки Катуни;
восточная граница проходит вверх по течению реки Катуни, огибая выступ левого берега реки
Катуни, вдоль бухты до створа границ между земельными участками с кадастровыми номерами
22:02:250005:1843 и 22:02:250005:1845, включая акваторию реки Катуни шириной 20 метров от
левого берега;
юго-западная граница проходит от левого берега реки Катуни на северо-запад до северо-западной
границы земельного участка с кадастровым номером 22:02:250005:1843;
западная граница проходит по границе земельного участка с кадастровым номером
22:02:250005:1843 до его северного угла.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Пещера представляет собой сдвоенный грот, пол которого, расположенный на уровне р. Катуни в
межень, частично подтопляется. В паводок пещера может затопляться до более высокого уровня. В
потолок гротов выходят 2 колодца глубиной 10 - 12 м, имеющие входные отверстия на уровне
террасы. В стенках гротов есть ниши и подвешенные галереи.
Пещера известна с рубежа XIX - XX вв. В 1968 г. геологами Западно-Сибирской геологической
экспедиции Г.П.Шарихиной, В.Корягой, В.Баржицким была проведена съемка пещеры. Они же дали
пещере название "Грот Ихтиандра". Вокруг колодцев пещер в настоящее время поставлено
ограждение. В 25 метрах от них находится памятник Н.Рериху.

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;
нанесение надписей и рисунков на стены и свод пещеры;
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осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного
объекта;
заготовка недревесных лесных ресурсов, сбор лекарственных растений;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы допускается:
проведение научных исследований;
проведение познавательных и оздоровительных экскурсий;
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:
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
отдых (рекреация) (код 5.0);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
заготовка древесины (код 10.1).
водные объекты (код 11.0):
историко-культурная деятельность (код 9.3);
общее пользование водными объектами (код 11.1).
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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