Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Улалинский рыхлый вал»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Улалинский рыхлый вал»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
040
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.02.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Ценность памятника заключается в наличии разреза рыхлых покровных отложений, включающего
каменные орудия древнего человека, выявленные в 1961 г. академиком А.П. Окладниковым
(Улалинская палеолитическая стоянка).
Основной целью создания памятника природы является сохранение его уникального природноисторического комплекса в естественном состоянии.
Задачи по сохранению памятника природы состоят в следующем:
сохранение природного ландшафта территории;
сохранение естественных природных и историко-культурных комплексов;
организация экологического воспитания, образования и просвещения;
проведение научно-просветительной и учебно-педагогической работы.
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

Решение

Алтайский краевой совет
народных депутатов

26.09.1978

Решение

Совет народных депутатов
Горно- Алтайской автономной
области

09.09.1980 320

Номер

Краткое
содержание

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

Орган власти
правительство Республики
Алтай

Дата

Номер

15.03.2013 68

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в
некоторые постановления
Правительства Республики Алтай

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики
Алтай
Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 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, г. Горно-Алтайск.
15. Географическое положение ООПТ:
Улалинский рыхлый вал находится в Сарасинском физико-географическом районе Северо- Алтайской
провинции Алтайской горной области. Памятник находится на восточной окраине г. Горно-Алтайска
(у старого кладбища), в левом борту р. Улалушка.
Координаты: град. мин. сек. крайняя северная точка 51º57´20.6´´с.ш. 85º58´19.5´´в.д.
Крайняя южная точка 51º57´18.2´´с.ш. 85º58´17.1´´в.д.
Крайняя западная точка 51º57´20.6´´с.ш. 85º58´16.5´´в.д.
Крайняя восточная точка 51º57´20.6´´с.ш. 85º58´19.5´´в.д.
16. Общая площадь ООПТ:
0,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Крайняя южная точка с координатами 51º57´18.2´´с.ш. 85º58´17.1´´в.д. находится в 10 м к западу от
усадьбы по ул. Маяковского, 29, далее 77 м на север по левому берегу р. Улалушка до точки с
координатами 51º57´20.6´´с.ш. 85º58´16.5´, затем 56 м на восток до западной границы старого
кладбища, далее 62 м на юг вдоль границы кладбища, затем 50 м на юго-запад до крайней южной
точки памятника.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы "Улалинский рыхлый вал" находится на восточной
Окраине г. Горно-Алтайска (у старого кладбища), в левом борту р. Улалушка.
Рельеф расчлененный низкогорный. Памятник охватывает крутой (30-40º)
Уступ левого борта р. Улалушка и смежный пологий склон, на котором расположено старое
кладбище. Высота местности в пределах памятника составляет 305-315 м.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 28.02.2020

2

Участок слагают породы верхнепротерозойско-кембрийской морской карбонатной формации –
известняки, кварциты, сланцы. Перекрывающие их рыхлые делювиально-аллювиальные отложения
плейстоцен-голоценовыми возраста представлены галечниками, бурыми и желтыми глинами
переотложенной коры выветривания коренных пород.
Климат района континентальный. 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.
Основным поверхностным водным объектом в районе памятника является небольшая меандрирующая
р. Улалушка – правый приток р. Майма, для которой характерно смешанное питание преимущественно
за счет атмосферных осадков и, частично, подземных (грунтовых) вод.
В долине р. Улалушка развиты горно-луговые почвы, на прилегающей к ней горных склонах –
типичные черноземы. Древесная растительность на площади памятника, в основном, вторичная и
представлена тополем, березой, вязом, черемухой обыкновенной и пр.
Травостой представлен, главным образом, сорной растительностью – пырей ползучий, крапива
двудомная, щетинник зеленый, марь белая, змееголовник поникший, полынь обыкновенная и Сиверса,
скерда кровельная, пустынник татарский, горец птичий, синяк обыкновенный, лапчатка гусиная, тмин
обыкновенный, подорожник средний и пр.
Животный мир из-за близости человека не отличается разнообразием. Из хищников встречается
степной хорь, из насекомоядных – алтайский крот, из грызунов распространены многочисленные
полевки – обыкновенная, темная, экономка.
Видовое разнообразие птиц также невелико. Они представлены преимущественно воробьиными
видами – сорока, серая ворона, рябинник, обыкновенная овсянка, горная трясогузка, восточный
соловей, большая синица. 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

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1 Crepis tectorum L. Скерда кровельная
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1

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)
Monocots (Однодольные)
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
17
15
2
11
7
4

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли населенных пунктов 0,3 га 100 %
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия

Объект воздействия
Природные ландшафты, воды,
атмосферный воздух, животный
мир
Природные ландшафты, воды,
животный мир

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила)
негативного
воздействия

Загрязнение выхлопными газами,
акустическое воздействие

Умеренная

Вытаптывание, сбор растений

Умеренная

Нарушение рельефа, появление
оползней

Умеренная

Пастьба скота

Вытаптывание почв, травостоя,
Почвенно-растительный покров снижение аттрактивности
ландшафта

Умеренная

захламление
бытовым
мусором

Природные ландшафты

Автотранспорт
рекреация

Добыча
стройматериалов Почвообразующие породы
(глин)

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)

Объект
предполагаемого
воздействия

В чем может проявиться
негативное воздействие

Предполагаемый период нарастания
угрозы до существенного негативного
воздействия

Оползневые Природные
процессы
ландшафты

Изменение или уничтожение
разреза рыхлых отложений

5.0 лет

Жилая
застройка

Уменьшение площади
памятника, снижение его
привлекательности

5.0 лет

Природные
ландшафты

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 лесных насаждений;
строительство дорог, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;
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:
На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным
комплексам:
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
Министерством лесного хозяйства Республики Алтай.
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:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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