Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Кудеярова пещера»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Кудеярова пещера»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
064
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.02.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью сохранения довольно крупного массива нагорных и байрачных
лесов островной южной лесостепи Саратовского Поволжья. В ланшафтной катене представлены
разнообразные типы леса и лугово-степные ценозы. На территории памятника, в окрестностях с. Лох,
расположены историко-культурные достопримечательности, широко известные в регионе и
привлекающие многочисленных туристов. Это Кудеярова пещера, Симов родник, старая деревянная
водяная мельница - архитектурный памятник федерального значения. В глубоких, залесенных балкахущельях протекают многочисленные ручьи - притоки речек Соколка и Лошок. Вода некоторых ручьев
имеет желтый цвет из-за повышенного содержания оксидов железа. Ландшафтная местность
"Кудеярова пещера" ярко демонстрирует многообразие природы интразональных возвышенных
лесных ландшафтов южной лесостепи Приволжской возвышенности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Комитет охраны
Охранное
окружающей среды и
обязательство природопользования
Саратовской области
Комитет охраны
Охранное
окружающей среды и
обязательство природопользования
Саратовской области
Паспорт

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

12.07.2007

10.06.2008

01.01.2016

Паспорт особо охраняемой природной
территории регионального значения
(памятника природы) "Кудеярова
пещера" Новобурасского района
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Другие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Саратовской
области
правительство
Постановление Саратовской
области
правительство
Постановление Саратовской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения в
Саратовской области
Об утверждении Перечня особо охраняемых
01.11.2007 385-П природных территорий регионального значения в
Саратовской области
О внесении изменений в постановление
25.09.2009 475-П Правительства Саратовской области от 1 ноября
2007 года N 385-П
27.02.2007 77-П

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, Новобурасский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы занимает обширную территорию, центром которой является село Лох
расположенное в 15 км западне р.п. Новые Бурасы Саратовской области. Географические координаты
центра ООПТ: φ = 52°08'57" с.ш.; λ = 45°51'53" в.д.; Крайняя северная точка: φ = 52°11'37" с.ш.; λ =
45°50'35" в.д.; крайняя южная точка: φ = 52°06'20" с.ш.; λ = 45°45'18" в.д.; крайняя западная точка: φ =
52°06'36" с.ш.; λ = 45°44'40" в.д.; крайняя восточная точка: φ = 52°06'58" с.ш.; λ = 45°59'00" в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
5 505,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница особо охраняемой природной территории имеет сложную конфигурацию и в целом проходит
по границе лесного массива захватывая примыкающие к нему лесные опушки. С севера, запада и
востока парк ограничен сельскохозяйственными угодьями, с юга - проселочной дорогой; южная
граница примыкает к северной окраине с. Лох
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф - средняя и нижняя ступени выравнивания Приволжской возвышенности с отметками
абсолютных высот 260-160 м. Рельеф сильно расчленен глубокими долинами-ущельями, оврагамибалками, образованными разнообразными экзодинамическими процессами. Климат - умеренноконтинентальный. Почвенный покров - на территории памятника природы сформировались
черноземы неполноразвитые слабогумусированные маломощные среднекаменистые на песчаниках и
черноземы обыкновенные малогумусные среднемощные на средних суглинках. Почвы имеют слабую
и среднюю степень смытости. Гидрологическая сеть - на территории памятника природы находятся
истоки и верхнее течение рек Соколка и Лошок, система прудов и временных водотоков по балкамоврагам. Растительность - сложный комплекс лесных и степных фитоценозов, образованный в
лесостепной зоне подзоне лесолугостепи Приволжской возвышенности.

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):
Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия
Воздействие
неконтролируемого
туризма

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного
воздействия

Замусоривание территории, деградация травяного
покрова и другие негативные проявления "дикого"
туризма.

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:
Выпас скота, сенокошение, все виды рубок, кроме ухода за лесами и проведения санитарнооздоровительных мероприятий, распашка территории, изменение гидрологического режима, рельефа
территории, сбор редких растений и их частей, отвод земель под строительство, прокладка дорог и
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других коммуникаций, организация свалок, разжигание костров, в не отведенных местах, иные виды
хозяйственной деятельности и природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Научные исследования, рекреационная и эколого-просветительская деятельность.
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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