Кадастровый отчет по ООПТ Комплексный природный
резерват местного значения «Близнецова (Белый) грот»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Комплексный природный резерват местного значения «Близнецова (Белый) грот»
2. Категория ООПТ:
природный резерват
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, палеонтологический, археологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.12.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Уникальность – мастерская по изготовлению орудий труда каменного века.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Номер

исполнительный
комитет
Пермского
12.12.1991 285
областного
Совета народных
депутатов

администрация
города
Постановление Александровска
Пермской
области

Указ

Дата

губернатор
Пермской
области

14.04.1998 176

12.01.2000 3

Номер

Краткое содержание

О придании
статуса
природным
территориям,
объектам и
ландшафтам
Об
утверждении
паспортов
Структура документа: Постановление
памятников
Приложение 1 - Особо охраняемые
природы
природные территории г. Александровска
местного
значения г.
Александровска
Об уточнении
статуса,
категории,
границ и
режима охраны
особо
охраняемых
природных
территорий
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Глава
администрации
Александровского
Постановление
05.04.2011 222
муниципального
района Пермского
края

Номер

Краткое содержание

Об
образовании и
придании
статуса особо
охраняемых
природных
территорий
местного
значения

Структура документа: Постановление.
Приложение 1 - Перечень особо охраняемых
природных территорий местного значения в
Александровском муниципальном районе.
Приложение 2 - Описание границ особо
охраняемых природных территорий местного
значения в Александровском муниципальном
районе. Приложение 3 - Режим охраны особо
охраняемых природных территорий местного
значения в Александровском муниципальном
районе.

Другие документы:
Категория Орган власти

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Дата

Номер

Номер

Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
19.01.2015 30-01территорий
хозяйства и
02-16
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
15.01.2016 30-01территорий
хозяйства и
02-24
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
16.01.2017 30-01территорий
хозяйства и
02-39
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
17.01.2018 30-01территорий
хозяйства и
02-36
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
Об утверждении
министерство
Перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
16.01.2019 30-01территорий
хозяйства и
02-20
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений

Краткое содержание

Утвердить перечень особо охраняемых
природных территорий регионального значения
Пермского края

Утвердить: 1. Перечень особо охраняемых
природных территорий регионального значения
Пермского края по состоянию на 31 декабря 2017
года;2. Перечень особо охраняемых природных
территорий местного значения Пермского края по
состоянию на 31 декабря 2017 года.

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Александровского муниципального района Пермского края
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
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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:
Приволжский федеральный округ, Пермский край, Александровский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Находится на правом берегу р. Чаньвы в 2 км вверх по течению от устья р. Костанок, в 6 км к югу от
пос. Скопкортная.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
От места пересечения линии, проведенной параллельно южной границе квартала 9 Луньевского
Лесничества Яйвинского лесхоза и на 350 м севернее ее, с западной границей выдела 7 этого же
Квартала по этой линии на восток до пересечения с восточной границей выдела 7, далее на юг по
Восточной границе выдела 7 до пересечения с линией, проведенной параллельно южной границе
Квартала 9 и севернее ее на 150 м, далее по этой линии на запад до пересечения с западной границей
Выдела 7, далее по западной границе выдела 7 на север до места пересечения с линией, проведенной
Параллельно южной границе квартала 9 на расстоянии 350 м к северу от нее.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Вход шириной 18 и высотой 5 м расположен в основании скального обнажения светло-серых
толстослоистых известняков нижнего карбона в 200 м от р. Чаньвы и в 45 м над её меженным
уровнем. Наклонная пещера длиной 25 м с большим входным гротом. Пол покрыт глыбами, глиной, в
дальней части – льдом. Археологические раскопки, проводившиеся в 1967 г. О. Н. Бадером и Е. П.
Близнецовым, показали наличие в отложениях пещеры костей плейстоценовой фауны (северного
оленя, лошади, носорога, мамонта, бизонов). Собрана коллекция каменных изделий эпохи позднего
палеолита. Радиоуглеродная датировка костей палеолитического слоя свидетельствует о возрасте
28000 лет.

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)
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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:
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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