ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Семинский перевал.
2. Статус объекта: региональный – с 1996 г.
3. Местоположение объекта:
Населенный пункт: с. Топучая.
Поверхностный водный объект: р. Сема.
Географическая привязка: в 10 км к югу от с. Топучая, в осевой зоне
Семинского хребта.
Координаты: град. мин. сек.
крайняя северная точка 51º03´07´´с.ш.
85º35´23´´в.д.
крайняя южная точка
51º02´07´´с.ш.
85º36´57´´в.д.
крайняя западная точка 51º03´07´´с.ш.
85º35´23´´в.д.
крайняя восточная точка 51º02´07´´с.ш.
85º36´57´´в.д.
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: участок живописного горного ландшафта на стыке Северного
и Центрального Алтая, покрытый кедровниками с разнообразными травянистыми
растениями, в том числе их реликтовыми и исчезающими видами.
Климатическая: климат резко континентальный, среднегодовая температура
воздуха около ОºС, января -16-18ºС, июля +15-18ºС, среднегодовое количество
осадков 600-700 мм. Климатические условия в целом прекомфортные.
Геологическая:
восточная
часть
Ануйско-Чуйского
структурноформационного блока, сложенная верхне- и среднепалеозойскими осадочными и
осадочно-вулканогенными формациями, прорванными гранитоидным интрузиями.
Гидрогеологическая: восточная часть Ануйско-Чуйского гидрогеологического
блока с комплексом подземных вод жильного, трещинного и карстового типа, а
также грунтовых вод современных рыхлых отложений.
Геоморфологическая: слабо расчлененный среднегорный денудационный
рельеф с пологими склонами и останцами поверхности выравнивания в осевой части
водораздела Семинского хребта.
Почвенные: преобладают горно-лесные, горно-луговые и оподзоленные почвы.
Рекреационная: участок обладает высоким рекреационным потенциалом
(эстетически привлекательными ландшафтами и ресурсами растительного мира).

5. Описание объекта:
Памятник природы "Семинский перевал" находится в юго-восточной части
одноименного хребта и является ценным природно-историческим объектом,
характеризующимся
богатым
природным
потенциалом.
Он
служит
стратегическим историческим транспортным путем, связывающим Горный Алтай
и Монголию. В центре памятника сооружена стела в честь 200-летия
добровольного вхождения алтайского народа в состав России.
Рельеф слабо расчлененный среднегорный. Памятник охватывает северный и
южный пологие участками заболоченные склоны Семинского хребта, с которых
берут истоки рек Сема и Туекта. Высота местности варьируется в пределах 16401755 м. В осевой зоне перевала рельеф, в основном, выровненный (рис. 1).
В геологическом отношении район памятника находится в восточной части
Ануйско-Чуйского структурно-формационного блока, сложенного верхне- и
среднепалеозойскими осадочными и осадочно-вулканогенными формациями,
прорванными гранитоидным интрузиями.
Климат резко континентальный, среднегодовая температура воздуха около
ОºС, января -16-18ºС, июля +15-18ºС, среднегодовое количество осадков 600-700 мм.
Климатические условия в целом прекомфортные
Преобладающими почвами района являются горно-лесные, горно-луговые и
оподзоленные почвы. Верхняя точка перевала представляет собой безлесную
местность (так называемую елань), окруженную островками и полосами
кедровников. Изредка присутствует лиственница сибирская и лиственные породы.
На территории памятника природы весьма разнообразен травостой,
включающий более трехсот видов растений из 173 родов и 54 семейств, уровень
эндемизма которых составляет 8.4 %. Среди них встречаются "краснокнижные"
виды – борец ненайденный, касатик тигровый, кандык сибирский, маралий корень,
дендрантема выямчетолистная, пион уклоняющийся, родиола розовая, ревень
алтайский, кровохлебка Азовцева и др.
Видовой состав животного мира представлен: млекопитающих – лесными
виды полевок и мышей, белкой, бурундуком; птиц – кедровка, дятел, пеночка, рябчик,
глухарь, филин. Население насекомых разнообразно и представлено многими видами
дневных бабочек,в том числе редких, перепончатокрылых, жуков и др.
6. Состояние объекта на момент обследования: Удовлетворительное на
основной части площади памятника природы. В то же время на его территории
имеются несанкционированные свалки бытового мусора, прокладываются новые
дороги, отдельные виды растений находятся на грани исчезновения.
7. Традиционное использование территории, на которой находится
памятник: рекреация, занятие спортом, заготовка дикоросов.
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: крайняя северозападная точка с координатами 51º03´07´´с.ш. 85º35´23´´в.д. находится на р.
Сема в 200 м западнее участка Онгудайского ДЭП, далее 950 м на восток,
затем 1200 м на юго-восток и 1000 м на юг до точки с координатами
51º02´07´´с.ш. 85º36´57´´в.д., далее 950 м на запад до северной окраины спортбазы

"Динамо", затем 1350 м на северо-запад по границе УТЦ "Семинский" и 800 м на
север до крайней северо-западной точки.
9. Площадь объекта: 300 га.
10. Площадь охранной зоны объекта: необходимость организации охранной
зоны памятника отсутствует.
11. Режим охраны: круглогодичный.
12. Режим посещения: свободный.
13. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится
памятник природы и его охранная зона (наименование, их юридические адреса):
Онгудайский филиал автономного учреждения "Горно-Алтайлес". Республика
Алтай, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 32.
14. Антропогенное воздействие: заметное, и выражается в основном в рубке
леса и его частых пожарах, в захламлении бытовым мусором, в застройке
территории, в вытаптывании растительного покрова, в сборе лекарственных и
редких растений, заготовке кедрового ореха, в охоте, выпасе скота и пр.
15. Историческая ценность: ценный природно-исторический объект,
характеризующийся богатым природным потенциалом и являющийся историческим
транспортным путем, связывающим Горный Алтай и Внутреннюю Монголию.
16. Необходимые мероприятия по охране памятника природы: сбор и
утилизация бытового мусора, запрет рубок лесных насаждений, запрет на добычу
общераспространенных полезных ископаемых, контроль за охотой, сбором
лекарственных растений, кедрового ореха и других дикоросов.
17. Режим охраны памятника природы: в соответствии с "Положением о
режиме охраны памятника природы республиканского значения "Семинский перевал"
утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от
"___"_________ 2009 г. № ___ (прилагается).
18. Наименование государственного органа, выдавшего паспорт:
Министерство природных ресурсов Республики Алтай
Министр __________________ М.А. Терехов

"____" __________ 2009 г.

(подпись руководителя)

М.П.
_________________________________________________________________________

19. Наименование лица, взявшего на себя обязательство по охране памятника
природы и обеспечению установленного для него режима:
Онгудайский филиал автономного учреждения "Горно-Алтайлес"
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 32.
Директор _______________ С.Г. Гончар
(подпись руководителя)

М.П.

"____" ________ 2009 г.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Семинский перевал"
Памятник природы республиканского значения "Семинский перевал" находится в 10
км к югу от с. Топучая, в осевой зоне Семинского хребта (рис. 1).
Крайняя северо-западная точка памятника природы с координатами 51º03´07´´с.ш.
85º35´23´´в.д. находится на р. Сема в 200 м западнее участка Онгудайского ДЭП, далее 950 м
на восток, затем 1200 м на юго-восток и 1000 м на юг до точки с координатами
51º02´07´´с.ш. 85º36´57´´в.д., далее 950 м на запад до северной окраины спортбазы
"Динамо", затем 1350 м на северо-запад по границе УТЦ "Семинский" и 800 м на север до
крайней северо-западной точки.

Рис. 1 Схема нахождения памятника природы "Семинский перевал"

