Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Гора Иконостас»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Гора Иконостас»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
006
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.02.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Ценность природного объекта заключается в его эстетическом и историческом значении, как редкого
монументального обнажения палеозойских гранитов и наличия барельефа В.И. Ленина.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Республики Алтай

Дата

Номер

16.02.1996 38

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении памятников природы
республиканского значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Решение

Алтайский краевой совет народных
26.09.1978
депутатов

Решение

Совет народных депутатов ГорноАлтайской автономной области

Номер

09.09.1980 320

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении памятников
природы Горно-Алтайской
автономной области
Об утверждении памятников
природы Горно-Алтайской
автономной области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай
Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики
Алтай
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Республика Алтай, Турочакский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы "Гора Иконостас" находится у автодороги Бийск-Артыбаш, в 3 км к юго-востоку
от с. Удаловка.
Памятник охватывает южный, западный и восточный склоны горы Иконостас в правобережье р. Бия,
являющейся южной оконечностью одного из мелких отрогов хребта Бийская Грива, в 15 км ниже с.
Турочак.
Координаты: град. мин. сек.
Крайняя северная точка 52º19´37.8´´с.ш. 86º59´15.3´´в.д.
Крайняя южная точка 52º19´46.0´´с.ш. 86º59´11.5´´в.д.
Крайняя западная точка 52º19´37.7´´с.ш. 86º58´54.0´´в.д.
Крайняя восточная точка 52º19´41.5´´с.ш. 86º59´36.6´´в.д.
16. Общая площадь ООПТ:
19,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 19,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Крайняя западная точка находится у автодороги Турачак-Бийск в 600 м к северо-западу от бома
Иконостас, далее 500 м от нее на восток до гребня г. Иконостас, затем 400 м на восток-юго-восток по
азимуту 110º до автодороги Турачак-Бийск, далее вдоль нее до крайней западной точки памятника.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Ценность памятника заключается в наличии живописного монументального скалистого бома, по
форме напоминающего церковный иконостас, на котором в 1930-х годах местным жителем И.
Сычевым выбит барельеф В.И. Ленина.
Рельеф памятника резко расчлененный низкогорный. Его площадь охватывает крутые (15-75º) южный,
западный и восточный склоны горы Иконостас, спускающиеся к р. Бия (рис. 1). Высота местности
варьируется в пределах 280-410 м. В долине р. Бия рельеф, в основном, выровненный.
Участок слагают крупнозернистые порфировидные биотитовые граниты Турочакского массива,
перекрытые в долине р. Бия четвертичными песчано-галечниковыми отложениями надпойменной
аккумулятивной террасы.
Климат района резко континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной холодной
зимой. Среднегодовая температура воздуха -4.3°С, января – -19.7°С, июля +17.5°. Среднегодовое
количество осадков около 860 мм, наибольшее их количество приходится на теплое время года. Для
района характерен бесфеновый тип климата.
Преобладающими почвами района являются: горно-лесные серые, реже бурые оподзоленные почвы.
Гора Иконостас покрыта в основном сосновым лесом, с примесью березы, осины, кустарников,
представленных рябиной, черемухой, калиной, караганой, барбарисом и пр.
На территории памятника природы весьма разнообразен травостой, среди которого основная роль
принадлежит акониту северному, живокости высокой, васелистнику малому, молочаю волосистому,
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чину Гмелина и др. Встречаются околодесяти "краснокнижных" видов: остролодочник остролистный
(Oxytropis stenophylla), стеллеропсис алтайский – Stelleropsis altaica, ковыль перистый – Stipa pennata и
др.
Среди млекопитающих распространены лесные виды полевок и мышей, отмечается белка, бурундук,
лиса, волк, заяц-беляк.
Птицы представлены преимущественно таежными орнитокомплексами,в том числе охотничьепромысловыми птицами – глухарем, рябчиком.
Население насекомых разнообразно и представлено многими видами дневных бабочек,
перепончатокрылых (пчелиные), жуков (жужелицы).

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
1
Campanula trachelium L. Колокольчик крапиволистный
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
2
Oxytropis stenophylla
Остролодочник остролистный
Bunge
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
3
Betula pendula Roth
Береза повислая

4

5

Geraniales (Гераниевые)
Geraniaceae (Гераниевые)
Geranium robertianum L. Герань Роберта
Magnoliids (Магнолиды)
Piperales
Aristolochiaceae (Кирказоновые)
Asarum europaeum L.
Копытень европейский

Охранный статус

Региональная КК (Республика Алтай): 3 (R)
Региональная КК (Республика Алтай): 2 (V)

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
2.3
Региональная КК (Республика Алтай): 3 (R)

Региональная КК (Республика Алтай): 3 (R)

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Magnoliids (Магнолиды)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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
17
15
14
1
2
2
4
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
4
3
1
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Монументальная гранитная скала
Обнажение палаозойских крупнозернистых порфировидных биотитовых гранитов с
матрацевидной отдельностью
выбитый в 1930-е годы в скале барельеф В.И. Ленина
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли лесного фонда 19,2 га 100 %
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия
Рекреационная
деятельность

Объект воздействия
Природные ландшафты,
гранитная скала,
растительность

Взрывные работы Гранитная скала

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила)
негативного
воздействия

Вытаптывание, "росписи"
рекреантов, сбор лектехсырья, порча Умеренная
деревьев
Механические нарушения и
разрушение пород

Умеренная

Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или
неизбежно в будущем
Угрозы
(силы,
явления)

Объект
предполагаемого
воздействия

В чем может проявиться
негативное воздействие

Предполагаемый период нарастания угрозы до
существенного негативного воздействия

Природные
Речная эрозия ландшафты,
гранитная скала

Размыв берега, усиление
5.0 лет
эрозионных процессов

Землетрясения Гранитная скала

Механические нарушения
и разрушение пород
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23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Бюджетное учреждение Республики Алтай "Дирекция особо охраняемых природных
территорий Республики Алтай"
Юридический адрес организации: 649002, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул.
Промышленная, д.3, оф. 308
Почтовый адрес организации: 649002, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул. Промышленная,
д.3, оф. 308
Телефон: 8(38822) 6-30-33
Адрес электронной почты: oopt.ra@mail.ru
Адрес в сети Интернет: https://oopt-ra.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 09.02.2016
ОГРН: 1160400050557
ФИО руководителя: Ойношев Айдар Петрович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(38822) 2-04-10
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:
отвод и самовольное занятие земель под любые виды пользования;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
рубка спелых и перестойных лесных насаждений;
строительство дорог, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;
проведение изыскательских и геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых и
взрывные работы;
проезд и стоянка автотракторного транспорта;
разбивка туристических стоянок и лагерей, разведение костров;
выжигание луговой растительности;
загрязнение земель бытовыми отходами;
выпас и прогон скота, заготовка лекарственного и технического сырья, добыча объектов
животного мира.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:
проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для
обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарного состояния территории
памятника природы;
проведение научно-исследовательских работ в соответствии с утвержденными проектами их
проведения без нанесения ущерба памятнику природы;
проведение экскурсий в рекреационных и познавательных целях;
иные виды деятельности, не противоречащие цели и задачам объявления памятника природы и
режиму его охраны.
Разрешения на использование памятника природы в вышеперечисленных целях выдаются
уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной
власти в сфере охраны окружающей среды.
Разрешается в исключительных случаях:
применение ядохимикатов и биологических средств во время вспышки массового размножения
вредителей сельского и лесного хозяйства;
отстрел и отлов животных в случаях возникновения эпизоотии чумы, туляремии, бешенства и
других особо опасных заболеваний.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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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