Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Пещера Кек-Таш»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Пещера Кек-Таш»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
021
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 научном и историческом значении как чрезвычайно
редкого геологического объекта по глубине карстовой полости, концентрации пещерных отложений в
масштабах России.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

правительство
Республики Алтай

Номер

16.02.1996 38

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении памятников природы
республиканского значения

Другие документы:
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,
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.10.2019

1

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, Шебалинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы находится в пределах Чергинского физико-географического района СевероАлтайской провинции, в верховье левого притока р. Камышла (левый приток р. Катунь), в 11 км
севернее с. Камлак
Географические координаты центра ООПТ: 51º28' с.ш., 85º33' в.д
16. Общая площадь ООПТ:
0,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границей памятника является окружность радиусом 50 м от входа в пещеру.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Карстовая шахта "Экологическая" является чрезвычайно редким видом карстовой полости по
глубине, концентрации стока талых весенних вод и пещерных отложений. Это одна из наиболее
глубоких карстовых полостей в России.
Рельеф низкогорный, расчлененный. Средняя отметка местности составляет 500 м. Климат района
континентальный. Среднегодовая температура +1оС, средняя температура января – 16оС, июля
+19оС, сумма осадков 700-720 мм. На территории памятника природы преобладают горно-лесные
серые почвы. Флора и фауна района памятника природы изучены недостаточно.
Антропогенное воздействие незначительное, основное воздействие на памятник природы оказывается
в летнее время со стороны туристов и выражается в захламлении бытовым мусором и механическом
воздействии на полость шахты.

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

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
1 Betula pendula Roth Береза повислая
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
2.3

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)

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
15
15
13
2
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Пещера «Кек-Таш» (Экологическая)
Чрезвычайно редкий геологический объект по глубине карстовой полости, концентрации
пещерных отложений в масштабах России
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли лесного фонда 0,78 га 100 %
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия

рекреация

Объект воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Вытаптывание растительности, захламление
Природные ландшафты,
растительность, внутренняя территории, шумовое воздействие изменение Умеренная
полость пещеры
пещерных отложений

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

Объект предполагаемого
воздействия

Природные ландшафты,
Рекреация растительность, внутренняя
полость пещеры

В чем может проявиться
негативное воздействие

Захламление территории,
разрушение и изменение
карстовой полости

Предполагаемый период нарастания
угрозы до существенного негативного
воздействия
10.0 лет

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 почв и горных пород;
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;
устройство привалов, стоянок и лагерей, разведение костров вне специально оборудованных
мест;
загрязнение территории бытовыми и коммунальными отходами, химическими и радиоактивными
веществами;
выпас и прогон скота, заготовка лекарственного и технического сырья, сбор редких, исчезающих
и декоративных видов растений, добыча объектов животного мира.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Разрешения на использование памятника природы в вышеперечисленных целях выдаются
уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной
власти в сфере охраны окружающей среды.
На территории памятника природы 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 с частичным изъятием биоресурсов 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.
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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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.10.2019

5

