Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Пещера Логово Гиены"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Пещера Логово Гиены"
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 образовательное. Пещера интересна биологам, геологам, географам, спелеологам.
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
Постановление природных ресурсов и
10.04.2015 323
экологии Алтайского края
Приказ

Министерство природных
ресурсов и экологии
11.01.2019 10
Алтайского края

Постановление

правительство Алтайского
23.04.2020 181
края

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

Другие документы:
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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:
В 2,5 км к северо-западу от пос. Тигерек.
Географическое: низкогорье Алтая, отроги Тигирецкого хребта. Левый берег бессточного Чулочного
лога, имеющее общее устье с более восточным сухим логом, открывающееся в долину Большого
Тигирека. Координаты: 51 град. 09 мин. 57,7 сек. с.ш.; 82 град. 59 мин. 49 сек. в.д.; высота над у.м. 737
м.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Казахстанские (горностепной и горнолесостепной пояс) низкогорные

100.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Окружность радиусом 60 м с центром в точке входа в пещеру, а также естественные границы полости
пещеры.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Высокий вход изометричной формы расположен в левом берегу Чулочного лога и виден с дороги
Тигирек - Чинета. Превышение над дном лога - около 50 м. Пещера представляет просторную галерею,
идущую в восточном направлении, которая, благодаря широкому и, главное, высокому входу, с
выходящим на поверхность "камином", почти полностью освещается дневным светом. Потолок
стрельчатый, пол имеет слабый уклон вверх от входа. При раскопках в пещере, близ входа, вскрыто
ответвление к северу, ранее заполненное рыхлыми отложениями. Далее по галерее, в северной стене,
на высоте около 1 м от пола имеется отверстие в лаз сложного сечения, моделированный натеками,
который может быть перспективен для поиска продолжения. Пещера, очевидно, была известна еще
П.С.Палласу, но как археологический и палеонтологический памятник пещера открыта в 1969 г.
Н.Д.Оводовым. Славу пещере составили находки окаменелостей плейстоценовой фауны: лошади,
кулана, бизона, яка, сибирского горного козла, архара, благородного оленя, шерстистого носорога,
пещерной гиены и др. Их геологический возраст составляет более 30 тыс. лет. По мнению
Н.Д.Оводова, палеонтологическое местонахождение не связано с деятельностью палеолитического
человека (в пещере зафиксирован только более ранний и бедный культурный слой эпохи раннего
металла).

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

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
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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: https://altpriroda.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.04.2004
ОГРН: 1042200770226
ФИО руководителя: Астанин Алексей Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: (3852) 53-81-91
Заместители и руководители подразделений:
заместитель директора Новиков П.А. (телефон: (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
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;
устройство скотомогильников;
использование памятника природы в рекреационных целях, в том числе: организация
туристических стоянок, эксплуатация в качестве объекта массового туризма;
разведение костров, пуск палов и выжигание растительности;
использование для освещения в пещере факелов, фальшфейеров, бензиновых, керосиновых и
газовых ламп, фонарей и прочих источников открытого огня;
сбор в пещере минералогических коллекций;
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 мониторинга состояния окружающей природной среды;
проведение эколого-просветительских мероприятий;
проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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