Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Местонахождение
Варфоломеевка»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Местонахождение Варфоломеевка»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
061
5. Профиль ООПТ:
Геологический, палеонтологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.11.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
В невысоких (2-3 м) обрывах левого берега реки Малый Узень вскрываются отложения голоценового
возраста. На местах стоянок древнего человека (неолит и энеолит) обнаруживается значительное
количество остеологического (костного) материала крупных четвертичных млекопитающих. На
сегодняшний день, единственное достоверное местонахождение остеологического материала
млекопитающих. Данный объект позволит, при проведении соответствующих исследований (сборов),
представить информацию о видовом разнообразии континентальных позвоночных в пределах региона
в отдельные моменты четвертичного времени и, что весьма существенно, проследить тенденции в
миграции представителей тех или иных групп животных (млекопитающих, рептилий и птиц) на
протяжении длительного времени. Последние наблюдения весьма актуальны при реконструкции
климатических условий прошлого и для прогноза подобных изменений на ближайшее будущее.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

правительство
О Перечне участков территорий общего
Постановление Саратовской
31.10.2003 117-П пользования, зарезервированных для объявления их
области
особо охраняемыми природными территориями

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

комитет охраны
Охранное
окружающей среды и
обязательство природопользования
Саратовской области

Номер

Номер

Краткое
содержание

10.06.2008

Паспорт

01.01.2016

Паспорт особо охраняемой природной
территории регионального значения
(памятника природы) Местонахождение
"Варфоломеевка" Новоузенского района
Саратовской области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
правительство
природных
Постановление Саратовской 01.11.2007 385-П
территорий
области
регионального
значения в
Саратовской области
О внесении
изменений в
правительство
постановление
Постановление Саратовской 25.09.2009 475-П Правительства
области
Саратовской области
от 1 ноября 2007 года
N 385-П

Утвердить Перечень, границы и режим
особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального
значения в Саратовской области без
изъятия занимаемых ими земельных
участков у их владельцев и пользователей

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области
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, Саратовская область, Новоузенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Северный участок - в 4,5 км выше по течению реки Малый Узень от деревни Лохматовка, южный
участок - около 6 км ниже по течению от деревни Лохматовка, первая надпойменная терраса.
Географические координаты центра ООПТ: Северный участок φ = 50°13'10" с.ш., λ = 47°57'06" в.д.,
Южный участок φ = 50°08'11" с.ш.,λ = 48°02'17" в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100.1
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы северного участка: западная - по берегу реки Малый Узень, южная и северная - по контуру
выходов на поверхность горных пород, восточная - по грунтовой дороге, идущей вдоль реки с
захватом части пашни.
Границы южного участка: юго-западная - по берегу Варфоломеевского водохранилища, северозападная - по проекции наиболее открытых участков горных пород, юго-восточная - по мелкому
овражку, впадающему в водохранилище, северо-восточная - по грунтовой дороге
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф – незначительные по высоте (до 3-4 м) обрывы левого берега реки Малый Узень. Климат умеренно-континентальный. Почвенный покров – покровная почва.. Гидрологическая сеть с югозапада границами обеих участков является береговая линия реки Малый Узень.

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
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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):
Факторы негативного воздействия
Фактор
Объект
негативного
воздействия
воздействия
выпас
крупного
рогатого скота

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного
воздействия

Выпас крупного рогатого скота приводит к физическому
разрушению остеологического материала, находящегося
на поверхности.

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
Юридический адрес организации: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица
Университетская, 45/51
Почтовый адрес организации: 410005, г. Саратов, ул. 1-ая Садовая, 131-А
Телефон: (8452) 29-26-77, 73-51-51
Адрес электронной почты: ecocom@saratov.gov.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.minforest.saratov.gov.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.11.2013
ОГРН: 1136455002507
ФИО руководителя: Соколов Дмитрий Станиславович
Должность: Министр
Служебный телефон: 29-26-77
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель министра по лесному хозяйству Ромашов Василий Александрович (телефон: 57-47-77)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Любые виды горных работ с использованием специальной техники, несанкционированные
механизированные расчистки, захоронение бытовых и промышленных отходов, устройство
скотомогильников, выпас скота и обустройство летних пастбищ, иные виды хозяйственной
деятельности и природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Проведение геолого-туристических и научных экскурсий
(ограниченно); проведение научных исследований, в том числе устройство контролируемых раскопов
и шурфов для сбора и пополнения научного материала.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
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находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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