Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Степи у с. Сибирячиха"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Степи у с. Сибирячиха"
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:
27.07.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Назначение памятника природы:
охрана ценофонда, редких и эндемичных видов растений, нуждающихся в особой охране;
научное (представляет интерес с точки зрения ботаники);
учебное (место проведения учебных экскурсий);
эстетическое.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 27.02.2021

1

Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Министерство
природных ресурсов и
21.12.2020 1616
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

Орган власти

Дата

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

администрация Алтайского
Постановление
края

Номер

25.12.2000 958
27.07.2010 330

Краткое
содержание

Номер
О регистрации новых памятников
природы в Алтайском крае
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, Солонешенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 3,5 км к юго-западу от с. Сибирячиха.
Географическое: низкогорье Алтая. Координаты: 1) 51 град. 43 мин. 33,16 сек. с.ш. 83 град. 59 мин.
58,56 сек. в.д.; 2) 51 град. 42 мин. 31,47 сек. с.ш. 84 град. 00 мин. 38,17 сек. в.д. 3) 51 град. 41 мин. 47,96
сек. с.ш. 84 град. 00 мин. 27,68 сек. в.д.; 4) 51 град. 41 мин. 48,01 сек. с.ш. 83 град. 59 мин. 14,55 сек.
в.д.; 5) 51 град. 42 мин. 03,05 сек. с.ш. 83 град. 58 мин. 33,54 сек. в.д.; 6) 51 град. 43 мин. 24,09 сек. с.ш.
83 град. 59 мин. 08,70 сек. в.д.; 7) 51 град. 42 мин. 38,28 сек. с.ш. 83 град. 59 мин. 41,76 сек. в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Казахстанские (горностепной и горнолесостепной пояс) низкогорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
582,0 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:
восточная граница проходит на расстоянии 300 м от левого берега р. Сибирячихи на отрезке реки
между двумя безымянными ручьями, впадающими в нее, северная и южная - по береговой линии
данных безымянных ручьев;
северная - на протяжении 1,5 км, южная - 2 км;
западная граница представляет собой линию, соединяющую по прямой северную и южную
границы.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы создан для охраны степных растительных сообществ с участием краснокнижных
растений и высоким уровнем видового разнообразия.
Участок расположен на крутых склонах холма, поднимающихся от левого берега Сибирячихи
(перепад высот 350 - 600 м над у.м.). Вершина холма выположена. Ориентация склонов северозападная и юго-западная. Эта территория является эталоном растительности степных среднегорий. На
небольшой территории представлено большое количество луговых, лесных, степных типов
растительных сообществ.
Растительность района, к которому приурочен памятник, носит переходные черты от ковыльных
степей казахстанского типа к западно-сибирским луговым степям. Это сказывается в сложной мозаике
лугово-степных формаций, кустарниковых сообществ и ковыльных степей. Фрагменты разнотравнотипчаково-ковыльных степей прослеживаются по всему фронту северных предгорий района. На
территории района выражен таежно-кустарниково-луговостепной тип поясности, что дает основание
именно здесь проводить границу подпровинции Северо-Западного Алтая. В степном поясе
встречаются различные варианты разнотравно-типчаково-ковыльных и кустарниковых (по южным
каменистым участкам придолинных склонов) степей.
Значительные площади в районе занимает подпояс луговых степей. Луговые степи отличаются
богатством и красочностью травяного покрова. Луговые степи распространены по террасам рек,
пологим склонам увалов, в пределах высот 300 - 600 м на типичных, выщелоченных и карбонатных
черноземах. Основные их площади распаханы.
На территории памятника произрастают 225 видов высших сосудистых растений, среди них
встречаются редкие и эндемичные виды растений, нуждающиеся в особой охране: стеллеропсис
алтайский (Stelleropsis altaica), лейбниция бестычинковая (Leibnitzia anandria), колюрия
гравилатолистная (Coluria geoides), ковыль перистый (Stipa pennata), ковыль восточный (Stipa orientalis),
ковыль Залесского (Stipa zalesskii), остролодочник линейнолистный (Oxytropis inaria), ирис тигровый
(Iris tigridia), астрагал пряморогий (Astragalus ceraloides), тюльпан поникающий (Tulipa patens), пион
гибридный (Paeonia hybrida), адонис сибирский (Adonis sibirica), бровник одноклубневой (Herminium
monorchis), рябчик шахматный (Fritillaria meleagris), кандык сибирский (Erytronium sibiricum), ирис
сизоватый (Iris glaucescens), остролодочник щетинистоволосистый (Oxytropis setosa).
В ходе инвентаризации 2008 г. была отмечена хорошая сохранность степей в режиме умеренного
выпаса и сенокошения.

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) 27.02.2021

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 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:
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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:
распашка целинных земель;
отвод земель для осуществления видов пользования, нарушающих настоящий режим особой
охраны памятника природы;
прокладывание любых коммуникаций;
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
организация туристических стоянок;
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;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
использование памятника природы в рекреационных целях, за исключением случаев, указанных в
Постановлении администрации Алтайского края от 06.05.2014 №220;
использование сельскохозяйственных угодий по целевому назначению;
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);
водные объекты (код 11.0);
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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