Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Гора Комсомольская"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Гора Комсомольская"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
007
5. Профиль ООПТ:
Ботанический, природно-ландшафтный, рекреационный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.02.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основной целью Памятника природы является сохранение его уникального природного комплекса в
естественном состоянии.
Задачи по сохранению Памятника природы состоят в следующем:
сохранение природного ландшафта территории;
сохранение естественных природных комплексов;
сохранение, водоохранных, водорегулирующих, санитарно-гигиенических и оздоровительных
функций природного ландшафта;
поддержание целостности экосистемы;
предотвращение деградации уникальной экосистемы;
сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Республики Алтай;
организация экологического воспитания, образования и просвещения;
проведение учебно-педагогической и научно-просветительной работы;
изучение (мониторинг) естественных процессов в окружающей среде.
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

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Алтайский краевой
совет народных
депутатов
Совет народных
депутатов ГорноРешение
Алтайской
автономной области
правительство
Постановление
Республики Алтай
Решение

Дата

Номер

Номер

26.09.1978

Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной области

09.09.1980 320

Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной области

21.08.2008 187

Постановление

правительство
Республики Алтай

18.06.2010 117

Постановление

правительство
Республики Алтай

18.11.2011 331

Постановление

правительство
Республики Алтай

15.03.2013 68

Постановление

правительство
Республики Алтай

13.03.2015 67

Краткое
содержание

О памятнике природы республиканского
значения "Гора Комсомольская"
О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Республики
Алтай
О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Республики
Алтай, регулирующие деятельность
Министерства лесного хозяйства Республики
Алтай
О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Республики
Алтай
О внесении изменений в некоторые
постановления правительства Республики
Алтай

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
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.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы "Гора Комсомольская" находится на северном склоне одноименной горы (высота
426.7), являющейся северной оконечностью одного из отрогов хребта Иолго, в левобережье р. Майма.
Координаты: град. мин. сек.
Крайняя северная точка 51º57´15´´с.ш. 85º56´55´´в.д.
Крайняя южная точка 51º57´06´´с.ш. 85º57´05´´в.д.
Крайняя западная точка 51º57´13´´с.ш. 85º56´45´´в.д.
Крайняя восточная точка 51º57´13´´с.ш. 85º57´12´´в.д.
16. Общая площадь ООПТ:
6,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 6,8 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
2,9 га
18. Границы ООПТ:
Крайняя южная точка памятника природы республиканского значения "Гора Комсомольская"
находится в 65 метрах к северо-востоку от высоты 426,7 (г. Комсомольская), далее 250 метров на
северо-восток по просеке существующего канатного подъёмника до подножия склона горы, затем 500
метров на запад по подножию северного склона горы Комсомольская, далее 410 метров на юговосток до крайней южной точки памятника.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф расчлененный низкогорный. Памятник охватывает крутой (15-25º) северный склон горы,
спускающийся к р. Майма. Высота местности варьируется в пределах 300-415 м. В долине р. Майма
рельеф, в основном, выровненный.
Участок слагают протерозойско-кембрийские осадочные и вулканогенно-осадочные горные породы –
известняки, песчаники, базальтовые порфириты и их туфы, в меньшей степени, интрузивные породы
среднего и основного состава.
Климат района резко континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной холодной
зимой. Среднегодовая температура воздуха +1°С, января – -16°С, июля +19-22°С. Среднегодовое
количество осадков 720-730 мм, наибольшее их количество приходится на теплое время года. Для
долины р. Майма характерна горно-долинная циркуляция и фены.
Преобладающими почвами района являются: горно-лесные серые оподзоленные почвы. Гора покрыта
в основном березовым лесом, появившимся на месте пихтового древостоя, уничтоженного во время
войны. Реже присутствуют посадки хвойных пород – пихты сибирской, ели сибирской, лиственницы
сибирской, сосны обыкновенной и сибирской.
Кустарниковый ярус представлен бузиной сибирской, смородиной красной, калиной обыкновенной,
рябиной сибирской, боярышником кроваво-красным, черемухой обыкновенной, караганой
древовидной и др.
На территории памятника природы весьма разнообразен травостой, включающий более 200 видов
растений, среди которых основная роль принадлежит зонтичным (сныть обыкновенная, пупырь
лесной, дудник лесной, володушка золотистая), а также представителям сложноцветных, лютиковых,
розоцветных, гвоздичных, губоцветных, лилейных. В травостое встречаются папоротники, а также
весьма редкие виды, занесенные в Красные книги РСФСР и Республики Алтай – любка двулистная
(Platanthera bifolia), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris) и др.
Особую достопримечательность и научную ценность представляют третичные реликты: бруннера
сибирская (Brunnera cibirika), копытень европейский (Asarum europaeum), подлесник европейский
(Sanicula europaea), чистец лесной (Stachys sylvatica) и др.
Среди млекопитающих распространены лесные виды полевок и мышей, обычен алтайский крот,
отмечается белка, бурундук, заяц-беляк.
Видовое разнообразие птиц невелико. Их представляют преимущественно лесные и лугово-степные
орнитокомплексы. Рядом видов представлены воробьиные, присутствует дрозд-рябинник,
наблюдаются залеты типично лесных охотничье-промысловых птиц – глухаря и рябчика.
Население насекомых разнообразно и представлено многими видами дневных бабочек,
перепончатокрылых (пчелиные), жуков (жужелицы).

Основные охраняемые виды:
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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)
Malvales
Thymelaeaceae (Тимелеевые)
1 Daphne mezereum L.
Волчник обыкновенный, волчье лыко,
Волчеягодник обыкновенный
Magnoliids (Магнолиды)
Piperales
Aristolochiaceae (Кирказоновые)
2 Asarum europaeum L.
Копытень европейский

3

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Cypripedium macranthos
Башмачок крупноцветковый
Sw.

4

Orchis militaris L.

5

Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная

6
7

Ятрышник шлемоносный, Ятрышник
вооруженный

Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
Erythronium sibiricum
Кандык сибирский
(Fisch. & C.A.Mey.) Krylov
Gagea granulosa Turcz.

Гусиный лук зернистый (Гусятник)

Охранный статус

Региональная КК (Республика Алтай):
3 (R)

Региональная КК (Республика Алтай):
3 (R)

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Алтай):
2 (V)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Алтай):
3 (R)
Региональная КК (Республика Алтай):
3 (R)
Красная книга РФ: 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)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
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
48
38
30
1
7
5
5
5
5
15
11
4

0
3
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

0
7
7
1
1
5
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:
Лиственные (березово- осиновые) леса с примесью хвойных пород и богатым травостоем с
редкими видами растений
В состав травостоя входят третичные реликты: бруннера сибирская (Brunnera cibirika), копытень
европейский (Asarum europaeum), подлесник европейский (Sa-nicula europaea), чистец лесной
(Stachys sylvatica) и др.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли населенных пунктов 6,8 га 100 %
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия

Объект воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила)
негативного
воздействия

рекреация

Природные ландшафты, почвы,
растительность, животный мир

Вытаптывание, сбор растений,
Умеренная
акустическое воздействие

Заготовка
лекарственных
растений

Растительность

Уничтожение отдельных видов
Умеренная
растений

Замусоривание

Природные ландшафты

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

Объект
предполагаемого
воздействия
Природные
ландшафты

Заготовка
лекарственных Растительность
растений
Шумовое
Животный мир
воздействие

В чем может проявиться негативное
воздействие

Предполагаемый период нарастания
угрозы до существенного негативного
воздействия

Ухудшение экологической
обстановки, снижение
эстетической привлекательности

5.0 лет

Уничтожение отдельных видов
растений

5.0 лет

Фактор беспокойства

5.0 лет

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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Алтай от 21.08.2008 №187
Постановление правительства Республики Алтай от 15.03.2013 №68
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается всякая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранению и состоянию охраняемых
природных комплексов, в том числе:
отвод и самовольное занятие земель под любые виды пользования;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических образований;
рубка деревьев, кроме санитарных рубок по согласованию с органом государственной власти,
уполномоченным в области охраны, защиты и воспроизводства лесов;
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;
любые работы, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
проезд и стоянка транспорта вне дорог и специально отведенных мест;
разбивка туристических стоянок и лагерей, разведение костров вне отведенных мест;
загрязнение земель бытовыми отходами;
заготовка лекарственного и технического сырья.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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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 в установленном
порядке проектами их проведения;
организация экскурсий в рекреационных и познавательных целях;
иные виды деятельности, не противоречащие целям и задачам создания Памятника природы и
режиму его охраны.
Разрешения на использование Памятника природы в целях, указанных в настоящем пункте, выдаются
уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной
власти Республики Алтай в сфере охраны окружающей среды.
В границах Памятника природы 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.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Республики Алтай от 21.08.2008 №187
Постановление правительства Республики Алтай от 15.03.2013 №68

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 2.9000 га
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 9.12.2021
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