Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
регионального значения «Белуха»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк регионального значения «Белуха»
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
001
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.06.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Природный парк создан с целью сохранения участка биосферы, имеющей особую экологическую и
историко-культурную ценность.
На Парк возлагаются следующие задачи:
сохранение природной среды, природных ландшафтов;
создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории Парка;
сохранение рекреационных ресурсов на территории Парка;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы;
поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территории
Парка.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Республики Алтай

Дата

Номер

10.06.1997 198

Номер
О создании
природного парка
«Белуха»

Краткое содержание
Принято решение о создании ООПТ
(ООПТ создана без изъятия земель)

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство
25.11.2008 263
Республики Алтай

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Алтай от 10 июня
1997 года N 198

Другие документы:
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Категория

Орган власти

президиум УстьКоксинского
Постановление
районного Совета
депутатов

Дата

Номер

07.04.1997 4

Решение

Усть-Коксинский
районный Совет
депутатов

23.04.1997 9-4

Постановление

правительство
Республики Алтай

08.07.1999 207

Постановление

правительство
Республики Алтай

05.12.2003 337

Постановление

правительство
Республики Алтай

21.04.2008 87

Постановление

правительство
Республики Алтай

08.09.2011 244

Постановление

правительство
Республики Алтай

15.03.2013 68

Постановление

правительство
Республики Алтай

18.08.2015 254

Номер

Краткое
содержание

О создании природного парка "Белуха" на
территории района
Об утверждении Постановления Президиума
районного Совета N 4 от 07.04.97 «О
создании природного парка „Белуха“ на
территории района»
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Алтай N 198 от
10.06.1997 г. "О создании природного парка
"Белуха"
О внесении изменений и дополнений в
Положение о природном парке "Белуха"
О внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Алтай
О переименовании государственных
учреждений Республики Алтай «Природный
парк „Зона покоя Укок“ и „Природный парк
„Белуха““»
О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Республики
Алтай
О реорганизации бюджетных учреждений
Республики Алтай и внесении изменений в
некоторые постановления Правительства
Республики Алтай

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики
Алтай
Бюджетное учреждение Республики Алтай "Природный парк "Белуха"
Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай
11. Международный статус ООПТ:
Объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые горы».
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Охраняемые ландшафты (наземные и морские) – охрана ландшафтов и отдых.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Республика Алтай, Усть-Коксинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория занимает трансграничное положение - юго-восточная граница Парка совпадает с
государственной границей России и Казахстана. Протяженность этой границы составляет 12 км.
Восточная граница Парка совпадает с границей муниципальных образований "Усть-Коксинский
район" и "Кош-Агачский район".
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с
фрагментами горных степей) среднегорные
Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные
Горные ледники

61.1
20.9
11.8
6.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
131 270,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 131 270,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница Парка идет вверх по р. Катунь от устья р. Аргут до устья р. Берткем. Далее - 2,2
км по азимуту 194 0 и 4,5 км строго на запад, пересекая р. Колюштей. Далее 2,3 км по азимуту 235
0, 2,7 км по азимуту 138 0, 3,6 км по азимуту 258 0 до р. Ороктой. Далее 2,3 км по азимуту 236 0
до р. Аккем. Далее граница идет 1,1 км по азимуту 153 0 и выходит на левый берег р. Аккем.
Далее 1,1 км по азимуту 253 0, и 6 км по азимуту 320 0, пересекая два левых притока Аккема,
граница выходит на водораздел Аккема и Кучерлы. По водразделу граница идет 3 км по азимуту
156 0, 3 км по азимуту 187 0 и выходит к р. Куйлю. Следующие 2 км граница идет по р. Куйлю до
ее устья, потом 500 м вверх по р. Кучерла и выходит на ее левый берег. От этой точки 5 км
строго на запад, выходя на вершину хребта, следуя по вершинам 2285, 2546 и 2659. Далее граница
идет по азимуту 216 0, пересекая истоки левого притока р. Плоская, после чего выходит к р.
Кураган в районе устья безымянного правого притока р. Кураган, образующегося из трех
истоков;
западная граница Парка проходит по рекам Кураган, Иолдо, Правый Иолдо, и далее через перевал
между отметками 3053 и 3147 - по р. Верх-Кураган до впадения третьего правого притока. Далее
граница идет вверх по течению этого притока и, огибая ледники с юга, выходит к истоку правого
истока р. Капчал. Далее граница идет по р. Капчал*до ее устья;
южная граница: От устья р. Капчала граница идет 6,5 км вверх по р Катунь, после чего выходит
на левый берег Катуни и 2,4 км по азимуту 137 0 до государственной границы России и
Казахстана;
восточная граница идет по государственной границе России и Казахстана на север до пика г.
Белуха, далее - по границе Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов по водораздельной
линии бассейнов рек Аккем и Аргут через вершины 3678, 3568, 3408, 3238, 2872 г. Томул, далее по водораздельной линии бассейнов Аргута и Катуни по хребту Янмесь через вершины 2237,
2061. От вершины 1779 (г. Большой Сынык) граница идет 3,5 км на северо-восток по азимуту 41 0
до р. Аргут. Далее - по р. Аргут до ее устья.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Название
Аккемское озеро
гора Белуха
Водопад Текелю
Кучерлинское озеро

Кадастровый номер
028
004
003
026

Категория

Профиль

Текущий статус Уровень значимости

памятник природы комплексный Действующий
памятник природы
Действующий
памятник природы
Действующий
памятник природы комплексный Действующий

Региональное
Региональное
Региональное
Региональное

20. Природные особенности ООПТ:
Его территория охватывает восточную часть Катунского хребта, в том числе значительную часть
массива горы Белуха – высочайшей точки Сибири. По территории парка протекает реки Аккем,
Кучерла, Кураган, являющиеся правыми притоками р. Катунь. Самыми крупными озерами на площади
парка являются Кучерлинское, Аккемское и Дарашколь.
Территория природного парка "Белуха" характеризуется резко континентальным климатом, в
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частности, низкими среднегодовыми температурами и высококонтрастным тепловым режимом на
разных высотах. Для него характерна суровая и многоснежная зима, сравнительно жаркое короткое
лето. Средняя температура января -25°С, июля +13°С. Среднегодовая температура воздуха в устье р.
Аргут составляет -2°С, на метеостанциях Кара-Тюрек -6,3°С, Аккем -5,4°С.
Среднегодовое количество осадков на территории парка зависит от высотной поясности, наибольшее
их количество выпадает на наветренных водораздельных гребнях Катунского хребта – до 1000-1200
мм, наименьшее – в долине р. Катунь – 300-500 мм. Продолжительность периода со снежным
покровом составляет 140-160 дней в долине р. Катунь и до 200-250 дней на высокогорных склонах, не
занятых ледниками и снежниками.
Создание природного парка "Белуха" обусловлено тем, что это один из наиболее посещаемых
туристами районов Республики Алтай, где возможно развитие всех видов туризма (круглогодичные
горнолыжные трассы, сплавы всех категорий сложности, конные походы, альпинизм, элитарная охота
и т.д.). На территории парка осуществляется охрана фауны и флоры, а также находящихся здесь
уникальных природных объектов и памятников природы (гора Белуха, озера Кучерлинское,
Аккемское, водопад Текелю и другие ценные природные объекты). В их пределах значительно
ограничивается хозяйственная деятельность.

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)
№

Русское
название

Латинское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
1 Parnassius apollo
Аполлон
(Linnaeus, 1758)

Охранный статус

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Алтай): 5

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1 Arnica angustifolia subsp.
Арника Ильина
iljinii (Maguire) I. K. Ferguson
(Arnica angustifolia Vahl)
Арника узколистная
2

Rhaponticum carthamoides
(Willd.) Iljin

Маралий корень

3

Saussurea glacialis Herder

Соссюрея ледниковая (Горькуша)

Охранный статус

Региональная КК (Республика Алтай): 2
(V)
Региональная КК (Республика Алтай): 2
(V)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Алтай): 3
(R)
Региональная КК (Республика Алтай): 3
(R)

Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
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№

Латинское название

Русское название

4

Hedysarum theinum Krasnob.

5

Oxytropis ampullata (Pall.)
Pers.
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula pendula Roth
Береза повислая

6

7

8

Копеечник чайный (красный
корень)
Остролодочник пузырчатый

Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Aconitum decipiens Vorosch. & Борец неприметный
Anfalov
(ненайденный)
Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
Potentilla kryloviana Th. Wolf Лапчатка Крылова

Saxifragales (Камнеломковые)
Crassulaceae (Толстянковые)
9 Rhodiola algida (Ledeb.)
Родиола холодная
Fischer et C. A. Meyer
10 Rhodiola coccinea (Royle)
Родиола ярко-красная
Boriss.
11 Rhodiola krylovii Polozhij &
Родиола почтиперистая
Revjakina
12 Rhodiola rosea L.
Родиола розовая
Paeoniaceae (Пионовые)
13 Paeonia tenuifolia L.
Пион тонколистный
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Amaryllidaceae (Амариллисовые)
14 Allium altaicum Pall.
Лук алтайский (мелколуковичный,
дикий батун)
15 Allium pumilum Vved.

Лук низкий

Orchidaceae (Орхидные)
16 Cypripedium guttatum Sw.
Башмачок капельный, башмачок
крапчатый
Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
17 Erythronium sibiricum (Fisch. Кандык сибирский
& C.A.Mey.) Krylov

Охранный статус
Региональная КК (Республика Алтай): 2
(V)
Региональная КК (Республика Алтай): 3
(R)
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 2.3
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Алтай): 3
(R)
Региональная КК (Республика Алтай): 3
(R)
Региональная КК (Республика Алтай): 3
(R)
Региональная КК (Республика Алтай): 2
(V)
Региональная КК (Республика Алтай): 2
(V)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Алтай): 2
(V)
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Алтай): 3
(R)

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Республика Алтай): 3
(R)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Алтай): 3
(R)
Региональная КК (Республика Алтай): 2
(V)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Алтай): 3
(R)

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
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№

Латинское
название

Русское
название

1 Brachymystax Ленок
Региональная КК (Республика Алтай): 1
tumensis
тупорылый
Mori, 1930
или ускуч
Amphibia (Амфибии)
Anura (Бесхвостые)
Bufonidae (Жабы)
2 Bufo viridis Зеленая
Региональная КК (Республика Алтай): 3
Laurenti, 1768 жаба
Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Scolopacidae (Бекасовые)
3 Gallinago
Горный
Региональная КК (Республика Алтай): 5
solitaria
дупель
Hodgson,
(бекас1831
отшельник)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
4 Aegypius
Черный
Красная книга РФ: 3
monachus
гриф
Региональная КК (Республика Алтай): 3
(Linnaeus,
1766)
5 Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
Региональная КК (Республика Алтай): 2
(Linnaeus,
1758)
6 Aquila rapax Степной
Красная книга РФ: 3
(Temminck,
орел
Региональная КК (Республика Алтай): 3
1828)
7 Hieraaetus
ОрелРегиональная КК (Республика Алтай): 1
pennatus
карлик
(Gmelin,
1788)
8 Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus (L.)
Региональная КК (Республика Алтай): 3
Falconidae (Соколиные)
9 Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Региональная КК (Республика Алтай): 1
Tunst.
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
10 Tetraogallus Алтайский
Региональная КК (Республика Алтай): 3
altaicus
улар
(Gebler, 1836)
Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
11 Gavia arctica Чернозобая
Региональная КК (Республика Алтай): 3
(L.)
гагара
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
12 Anthropoides Красавка
Красная книга РФ: 5
virgo
Региональная КК (Республика Алтай): 5
(Linnaeus,
1758)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Fringillidae (Вьюрковые)
13 Carpodacus Большая
Региональная КК (Республика Алтай): 3
rubicilla
чечевица
(Güldenstädt,
1775)
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№

Латинское
название

Русское
название

Laniidae (Сорокопутовые)
14 Lanius
Серый
Региональная КК (Республика Алтай): 5
excubitor L. сорокопут
Mammalia (Млекопитающие)
Artiodactyla (Парнопалые)
Moschidae (Кабарговые)
15 Moschus
Кабарга
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
moschiferus
Linnaeus,
1758
Carnivora (Хищные)
Felidae (Кошачьи)
16 Uncia uncia Ирбис,
Красная книга РФ: 1
(Schreber,
снежный
Региональная КК (Республика Алтай): 1
1775)
барс
Mustelidae (Куньи)
17 Lutra lutra L. Речная
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
выдра
Региональная КК (Республика Алтай): 3
18 Martes
Соболь
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
zibellina
(Linnaeus,
1758)
19 Mustela
Колонок
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
sibirica Pallas,
1773
Ursidae (Медвежьи)
20 Ursus arctos Бурый
Региональная КК (Республика Алтай): 2
Linnaeus,
медведь
1758

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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Amphibia (Амфибии)
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

1
1
1
39
35
26
9
4
4
31
1
1
12
17

1
1
1
6
6
4
2
0
0
7
0
0
6
1

1
1
1
17
17
13
4
0
0
17
1
1
12
3

0
0
0
2
2
1
1
0
0
4
0
0
0
4

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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Гора Белуха
Одна из крупнейших горных вершин России и высочайшая точка Сибири (4506 м). Редкий
природный объект исключительной привлекательности, научной и рекреационной ценности
Озеро Кучерлинское
Одно из крупнейших озер Катунского хребта. Площадь – 288 га, длина – 5220 м, максимальная
ширина – 900 м, максимальная глубина – 55 м. Важный рекреационный объект.
Аккемское озеро
Озеро – неотъемлемая часть ландшафта горного узла г. Белуха. . Площадь – 54 га, длина – 1350 м,
максимальная ширина – 600 м, максимальная глубина – 15 м. Популярный рекреационный и
научный объект
Водопад Текелю
Один из крупнейших в Республике Алтай. Высота падения воды – 60 м. Популярный
рекреационный объект.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли лесного фонда 36005 га 27,4 % Земли запаса 90100 га 68,6 % Земли сельскохозяйственного
назначения 5165 га 4,0 %
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

Рекреационнотуристская
деятельность

Природные комплексы,
культурно-исторические
достопримечательности

Вытаптывание почв и
растительности, ничтожение
наскальных рисунков

Коммерческая и
браконьерская
охота

Животный мир

Уменьшение популяции животных
(марал, сибирский горный козел и Умеренная
др.)

Умеренная

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

Объект
предполагаемого
воздействия

Природные комплексы,
Рекреационно- водные объекты,
туристская
растительность,
деятельность культурно-исторические
объекты

В чем может проявиться негативное
воздействие

Предполагаемый период
нарастания угрозы до
существенного
негативного
воздействия

В деградации природной среды в районе
озер Аккемское, Кучерлинское, в
10.0 лет
долинах рек Аккем, Кучерла.
Повреждение рисунков грота Куйлю

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 в сети Интернет: https://oopt-ra.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 09.02.2016
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ОГРН: 1160400050557
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 10.06.1997 №198
Постановление правительства Республики Алтай от 25.11.2008 №263
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Зона регулируемого рекреационного и хозяйственного пользования

Заповедная зона
Описание границ:
Кластер 1 (Араскан)
Начиная со слияния рек Текелю и Аккема граница проходит по правому берегу вниз по течению р.
Аккем, пересекая правый приток р. Аккем до слияния рек Аккем и Мал. Араскан, далее вверх по р.
Мал. Араскан, затем по руч. Акташ до границы особо охраняемой зоны, далее по границе на восток,
затем на юг, далее от границы особо охраняемой зоны по первому от устья притоку р. Текелю до р.
Текелю, затем по р. Текелю до р. Аккем.
Кластер 2
Северная, восточная, западная и южная границы кластера проходят по границам особо охраняемой
зоны.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
хозяйственная и рекреационная деятельность, в том числе все виды туризма, строительство,
охоту, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускается научно- исследовательская деятельность после согласования с уполномоченным
Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной власти
Республики Алтай в сфере охраны окружающей среды, бюджетным учреждением Республики
Алтай "Природный парк "Белуха" и органом местного самоуправления.
Особо охраняемая зона
Описание границ:
Начиная с отметки 2748 на правом берегу р. Кураган, далее 1400 метров на север, затем 2000 метров на
юго-восток, далее протягивается на северо-восток 8570 метров, пересекая при этом р. Ермолай, ее
первый правый приток, а также два безымянных правых притока р. Кураган. Далее граница следует на
север-северо-восток 2200 метров, затем 3660 метров на юго-восток, пересекая безымянный ручей,
затем идет 2600 м на восток-северо-восток, пересекая р. Бол. Колагаш. Далее граница следует 3450 м
на восток-юго-восток, пересекая руч. Тикоюк и проходя в 600-х метрах от отметки 2818, и
протягивается 2220 м на юг, далее на юго-восток 1780 метров, затем 1570 м на юго-запад, пересекая
левый приток р. Тегеек. Далее граница идет на юг 3350 метров, пересекая р. Тегеек, далее 3700 м на
юг-юго-восток, пересекая второй левый приток оз. Кучерлинское, далее на юго-восток 3150 м до оз.
Кучерлинское. От озера граница идет на северо-восток 3300 метров, пересекая правый приток оз.
Кучерлинское, далее протягивается на север 4820 метров, далее 2560 метров на восток-северо-восток,
пересекая первый правый приток р. Кучерла, далее на юго-восток, проходя через отметку 3257 и затем
пересекая первый левый приток р. Кучерла и доходит до левого притока оз. Аккемское. Далее граница
протягивается на юг-юго-восток вдоль оз. Аккемское до р. Караоюк, впадающей в оз. Аккемское. От
р. Караоюк граница зоны протягивается на север-северо-восток вдоль правого берега оз. Аккемское
до левого борта долины р. Ярлу, далее на восток по борту долины до отметки 2358.4, далее на север
до отметки 2883.8, далее 2540 м на запад-северо-запад, далее на север-северо-запад 3270 метров. Далее
граница следует 2860 м на восток, пересекая левый приток р. Текелю затем пересекает р. Текелю, далее
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на северо-запад до отметки 2329.1, далее на северо-восток 3260 метров, далее 3650 м на восток,
пересекая руч. Акташ, и на юг до отметки 2873. Далее граница идет на юго-восток до отметки 3244.4,
далее на юго-восток 2550 метров, далее на юг 2300 метров, далее 1240 м на юго-восток, пересекая р.
Сулуайры, откуда на юг-юго-запад на отметку 3417.7, далее 2670 м на запад, далее 3500 м на юг-югозапад, далее на юг 2830 метров. Далее граница идет 2810 м на юг-юго-запад по направлению к
государственной границе и проходит через отметку 4070.3, далее 670 метров на запад, далее
протягивается на юг-юго-запад вдоль государственной границы, проходя у подножья ледников
Катунский и Геблера и пересекая отметки 3191.4, 3262.2, 2964.3. От отметки 2964.3 граница еще
протягивается 840 м вдоль государственной границы, далее от государственной границы уходит на
северо-запад до р. Катунь, пересекает Катунь и в юго-восточном направлении по правому берегу
проходит вниз по течению пересекает р. Рассыпная и доходит до р. Капчал, далее по ее левому берегу
в северозападном направлении доходит до отметки 2035. Далее граница идет 1830 м на северо-восток,
далее 4210 м на юго-восток, пересекая второй левый приток р. Капчал, далее 3860 м на восток-северовосток, пересекая р. Рассыпная, далее 4130 м на север-северо-запад, проходя через отметку 3333.5, а
затем через ледник Черный, далее 4300 м следует по Катунскому хребту в север-северо-восточном
направлении, далее направляется на север-северо-запад до отметки 4172.3, далее 6790 м на восток-юговосток, проходя через отметку 2662.2 и через ледник Мюштуайры, далее в направление северо-запад
до отметки 1857, далее на юго-запад через отметки 2000 и 3240, далее на юго-запад, пересекая правый
приток р. Верх-Кураган, далее на запад-юго-запад по левому притоку р. Верх-Кураган до его устья,
далее вверх по левому берегу р. Верх-Кураган в северо-западном направлении до отметки 2676, далее
2460 м на северо-восток через Катунский хребет, далее на север-северо-запад через вершины
Катунского хребта, проходя через отметку 3350, далее 4230 м в сесер-северо-запад направлении,
проходя через отметку 3257, далее следует 2730 м на запад через отметку 2600, далее 1830 м в южном
направлении, проходя рядом с безымянными озерами, далее 3710 м на юго-запад, пересекая ручей,
далее на северо-запад, огибая скалистые обрывы и проходя через отметки 3161, и 2710, далее 3640 м
на восток-юго-восток, далее на север-северо-запад через отметки 3180, 2970 до отметки 2748.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
конный туризм, капитальное строительство, охота, заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов.

Зона регулируемого рекреационного и хозяйственного пользования
Описание границ:
Зона состоит из двух участков, один расположен в долине реки Аккем и другой в долине реки
Кучерла. По р. Кучер л а граница начинается от устья р. Куйлю (от границы Парка) и следует вверх по
течению р. Кучерла полосой шириной 400 м до Кучёрлинского озера. Вокруг озера ширина
регулируемого рекреационного и хозяйственного пользования совпадает с водоохранной зоной озера.
По р. Аккем зона регулируемого рекреационного и хозяйственного пользования, также начинается от
северной границы Парка и следует вверх по реке полосой шириной 400 м до устья р. Ярлу, где зона
расширяется и включает в себя долину р. Ярлу. От устья р. Ярлу граница следует вверх по р. Аккем
до Аккемского озера, где совпадает с границей водоохранной зоны озера.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
движение автотранспорта вне дорог общего пользования и установленных маршрутов движения,
а также стоянка этого транспорта вне специально отведённых мест;
разведение огня вне специально отведённых для этого мест;
деятельность, влекущая к невосстановимым нарушениям почвенного покрова и геологических
обнажений, гидрологического режима;
интродукция животных и растений с целью их акклиматизации;
сбор, заготовка, уничтожение растений, сбор плодов, отстрел животных, занесённых в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Алтай;
иная деятельность, нарушающая природные комплексы и угрожающая состоянию природных
объектов Парка.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
традиционные виды природопользования;
развитие экологического туризма;
строительство туристических объектов;
прохождение по территории данной зоны организованных туристских групп.
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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:
Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы
Название
Спортивный
маршрут

Спортивный
маршрут

Спортивный
маршрут

Спортивный
маршрут

Спортивный
маршрут

Спортивный
маршрут

Спортивный
маршрут

Спортивный
маршрут

Спортивный
маршрут

Протяженность

Периоды
Установленная
функционирования
нагрузка

Дополнительные сведения
с. Тюнгур – пер. Кузуяк – р. Аккем – пер. КараТюрек – р. Иолдо-Айры – пер. Немыцкого –
пер. Иолдо – р. Ниж. Кураган – с. Катанда (1
категория сложности)
с. Тюнгур – оз. Кучерлинское – пер. Кара-Тюрек
– лед. Радзевича – пер. Дружба – лед
Сапожникова – пер. Карачик – оз. Аккемское –
р. Аккем – пер. Кузуяк – с. Тюнгур (2 категория
сложности)
с. Тюнгур – пер. Кузуяк – р. Аккем – пер. КараТюрек – оз Кучерлинское – р. Тигеек – пер.
Омских политехников – р. Абиак – р. Ниж.
Кураган – р. Л. Осиновка – пер. Серегин – р.
Солоуха – р. Тайменька – пер. Норильчан – р.
Мульта – с. Мульта (2 категория сложности)
с. Тюнгур – р. Кучерла – пер. Кара-Тюрек – лед.
Радзевича – пер. Дружба – лед. Куркуре – пер.
Коккольский – р. Кок-Коль – пер. Алтайский
Беревестник – р. орочаган – р. Коксу – с. Аргут
(2 категория сложности)
с. Тюнгур р. Кучерла – пер. Кара-Тюрек – оз.
Аккем – пер. Дружба – лед. Сапожнникова – р.
Иедыгем – р. Куркуре – пер. Коккольский – р.
Белая Берель – пос. Язовка (2 категория
сложности)
с. Тюнгур – р. Кучерла – пер. Кара-Тюрек – пер.
Титова – пер. Туристов – пер. Коккольский – р.
Кок-Коль – пер. Верх. Седло – р. Капчал – пер.
Обской – пер. Иолдо – р. Ниж Кураган – с.
Катанда (3 категория сложности)
с. Тюнгур – пер. Кузуяк – оз Аккемское – пер.
Надежда – лед. Радзевича – пер. Титова – лед.
Сапожникова – пер. Туристов – пер.
Коккольский – р. Белая Берель – пер. Верх.
Седло – р. Капчал – пер Капчальский – оз.
Кучерлинское – р. Кучерла – с. Тюнгур (3
категория сложности)
с. Тюнгур – оз. Кучерлинское – пер.
Буревестник – лед. Родзевича – пер. Дружба –
пер. Туристов – пер. Коккольский – р. М. КокКоль – Белая Берель – пос. Язовка (3 категория
сложности)
с. Катанда – р. Ниж. Кураган – пер. Иолдо – р.
Верх. Кураган – пер. Мария – р. Иолдо-Айры –
оз. Кучерлинское – пер. Рериха – лед. Родзевича
– пер. Делоне + Б. Берельское седло – р. КокКоль – пер. Цирк – пер. 50 лет КПСС – пер.
Волга – пер. Ярлу- боч – р. Аккем – пер. Кузуяк
– с. Тюнгур (5 категория сложности)

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 16.10.2019
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Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения
Название

Площадь

Максимальная емкость
Период
В чьем ведении
единовременного приема посетителей функционирования
находятся

турбаза «Кучерла»
(верхняя)
верхний лагерь турбазы
«Высотник»
стационарный лагерь
КСО «Белуха»

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 16.10.2019

ЗАО «Уч-Сумер»
арендатор ООО
«Ленальптурс»
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