Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Разрез ордовика и нижнего силура
"Маралиха"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Разрез ордовика и нижнего силура "Маралиха"
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:
Памятник природы имеет важное научное (с точки зрения геологии и географии),
ландшафтообразующее, учебно-просветительское (как место проведения учебных экскурсий, полевых
практик), рекреационное и эстетическое значение.
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

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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Министерство
природных ресурсов и
21.12.2020 1616
экологии Алтайского
края

Приказ

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
Постановление
Приказ

Орган власти

Дата

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

администрация Алтайского
Постановление
края

Номер

13.04.1998 234
27.07.2010 330

Краткое
содержание

Номер
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
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Краснощёковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На левом берегу р. Чарыш, в 2,5 км вверх по течению от с. Маралиха.
Географическое: Памятник природы расположен в низкогорной зоне Алтая, на левом берегу р.
Чарыш. Координаты: 51 град. 34 мин. 45,48 сек. с.ш. 82 град. 53 мин. 50,28 сек. в.д. (точка 1); 51 град
34 мин. 58,08 сек. с.ш. 82 град. 54 мин. 02,88 сек. в.д. (точка 2); 51 град. 35 мин. 07,08 сек. с.ш. 82 град.
54 мин. 19,80 сек. в.д. (точка 3).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные казахстанско-западносибирские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
11,0 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:
Территория памятника природы представляет собой прямоугольник шириной 60 м и длиной 1 км,
расположенный вдоль русла р. Чарыш; западная граница проходит по проселочной дороге, восточная
- по границе с долиной р. Чарыш, южная и северная - по надпойменным террасам р. Чарыш.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой опорный разрез воскресенской свиты аренига - нижнего
лланвирна нижнесреднего ордовика, а также выходы бугрышихинской свиты лландейла - нижнего
карадока и ханхаринской свиты карадока - ашгилла среднего ордовика, сыроватинской свиты
верхнего лландовери и чагырской свиты венлока нижнего силура. Последовательность залегания
горных пород (в основном мраморизованных известняков) ордовика и нижнего силура имеет важное
значение для выявления геологических закономерностей. Большой научный интерес представляют
также следы подводных холмов диаметром до 1 км и высотой до 10 м, вершины которых были в зоне
воздействия волновых процессов. В народе данный объект получил название "Известковый Утес" и
по своим очертаниям напоминает белый причудливый замок, нависающий отвесной скалой над р.
Чарыш. Отложения воскресенской свиты залегают несогласно на палеонтологически
неохарактеризованных осадках горноалтайской серии (условно отнесенной к среднему кембриютремадоку) и согласно перекрываются образованиями бугрышихинской свиты. Породы представлены
конгломератами и песчаниками - в нижней части свиты; алевролитами и песчаниками - в средней
части и песчанистыми известняками - в верхней. Отложения бугрышихинской, ханхаринской и
сыроватинской свит представлены, главным образом, терригенными породами, чагырской карбонатами. Фаунистические остатки представлены граптолитами аренигских зон, трилобитами, реже
- брахиоподами, кораллами, криноидеями.
Растительность представлена преимущественно закустаренными степями, в составе которых: спирея
зверобоелистная (Spiraea hypericifolia), полынь сантолинолистная (Artemisia santolinifolia), п.
заменяющая (A. commutata), эстрагон (A.dracuncuuls), ковыль перистый (Stipa pennata) и лейбниция
бестычинковая (Leibnizia anandria) (Красная книга, 2006), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa),
подмаренник настоящий (Gallium verum), клубника (Fragaria viridis), ферула джунгарская (Ferula
soongorica), горичник Мориссона (Peucedanum morissonii), вероника перистая (Veronica pinnata),
касатик русский (Iris ruthenica), жабрица Ледебура (Seseli ledebourii), очиток гибридный (Sedum
hybridum), колюрия наземная (Coluria geoides), лапчатка золотистая (Potentilla chrysantha).

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:
прокладывание любых новых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проезд и стоянка всех видов транспорта;
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загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
строительство зданий и сооружений;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
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:
пчеловодство (код 1.12);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
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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