Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
республиканского значения "Турочакский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы республиканского значения "Турочакский"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.06.2018
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели создания памятника природы:
- сохранение высокоаттрактивных природных ландшафтов;
- поддержание биоразнообразия территории: сохранение реликтовых, ценных и защитных лесов;
сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных, а также ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении видов животных и растений; сохранение среды их
обитания;
- сохранение традиционных видов природопользования местного населения;
- сохранение и развитие рекреационного потенциала территории.
3.2. Памятник природы выполняет следующие задачи:
- предотвращение хозяйственной деятельности, ведущей к уничтожению и нарушению природных
лесных экосистем и ландшафтных комплексов;
- охрана редких и исчезающих видов растений и животных, сохранение их генофонда;
- проведение мониторинга состояния популяций редких и исчезающих видов растений и животных и
среды их обитания;
- экологическое воспитание и просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
Постановление Республики
16.02.1996 38
Алтай

Об утверждении памятников природы
республиканского значения

правительство
Постановление Республики
25.06.2018 191
Алтай

О создании памятника природы республиканского
значения "Турочакский" и внесении изменения в
Перечень памятников природы республиканского
значения
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Краткое
содержание

1

Категория

Указ

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О СОЗДАНИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
28.09.2020 217-у РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТУРОЧАКСКИЙ"

глава
Республики
Алтай

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

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство природных ресурсов
экологии и имущественных отношений 25.07.2018 454
Республики Алтай

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положения о
памятнике природы
республиканского значения
"Турочакский"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Республика Алтай, Турочакский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на территории Турочакского района Республики Алтай, в границах
четырех муниципальных образований (Турочакское сельское поселение, Тондошенское сельское
поселение, Кебезенское сельское поселение, Артыбашское сельское поселение).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Южнотаежные, подтаежные и лесостепные барьерно-дождевые (пояс темнохвойной и черневой
тайги) низкогорные
Западносибирские (пояс темнохвойных лесов) среднегорные

% площади
89.8
10.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
36 795,3 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Основная ценность территории памятника природы заключается в наличии реликтовых и особо
ценных сохранившихся в естественном состоянии растительных сообществ и природных горнолесных ландшафтов в целом с высоким уровнем биоразнообразия. Высока насыщенность этих
сообществ редкими, реликтовыми и эндемичными видами растений, часть которых внесена в
Красную книгу Республики Алтай. На территории памятника природы обитают редкие виды
животных, отдельные виды которых внесены в Красную книгу Республики Алтай.
Хвойные леса создают особый микроклимат этой территории и имеют высокую бальнеологическую
ценность и оздоровительное качество. Высока и эстетическая ценность природных ландшафтов
территории, а также их средозащитные и средообразующие свойства.
Флора памятника природы включает более 1000 видов растений, из которых 33 редких и
сокращающихся в численности вида занесены в Красную книгу Республики Алтай, в том числе из
отдела покрытосеменных: волчник обыкновенный - Daphne mezereum, герань Роберта - Geranium
robertianum, коротконожка лесная - Brachypodium sylvaticum, овсяница лесная - Festuca altissima,
володушка Мартьянова - Bupleurum martjanovii, осмориза остистая - Osmorhiza aristata, селезеночник
тонкий - Chrysosplenium filipes, копытень европейский - Asarum europaeum, зубянка сибирская - Dentaria
sibirica, борец ненайденный - Aconitum decipiens, ревень алтайский - Rheum altaicum, венерин башмачок
- Cypripedium calceolus, башмачок капельный - Cypripedium guttatum, любка двулистная - Platanthera
bifolia, пальчатокоренник Фукса - Dactylorhiza fuchsii, ятрышник шлемоносный - Orchis militaris; из
папоротникообразных: ужовник обыкновенный - Ophioglossum vulgatum, гроздовник многораздельный
- Botrychium multifidum; а также 13 видов лишайников из 7 семейств; 2 вида грибов. Часть из этих
"краснокнижных" растений относятся к алтае-саянским эндемикам, часть представляет реликты
различных эпох палеоген-неогенового и четвертичного периодов.
На территории памятника природы обнаружены: более 10 видов рыб, в частности стерлядь - Acipenser
ruthenus (Linnaeus, 1758); тупорылый ленок (ускуч) - Brachymystax tumensis (Mori, 1930); 2 вида
амфибий; 4 вида рептилий; более сотни видов орнитофауны; более 50 видов млекопитающих, из
которых 5 видов рукокрылых (усатая ночница - Myotis mystacinus (Kuhl, 1819); ночница Брандта Myotis brandti Eversman, 1845; ночница Иконникова - Myotis ikonnikovi Ognev, 1911; длиннохвостая
ночница - Myotis frater G. Allen, 1923; водяная ночница - Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) и один вид
хищных - речная выдра - Lutra lutra (Linnaeus, 1758), занесенные в Красную книгу Республики Алтай.
На территории памятника природы отмечен также ряд редких насекомых, в том числе скакун
алтайский (Cicindela altaica Eschscholtz, 1829), долиходерус сибирский (Dolichoderus sibiricus Emery,
1889), перламутровка непарная (Damora sagana (Doubleday, 1847)), голубянка Фальковича (Neolycaena
falkovitschi Zhdanko et Korshunov, 1984), стрельчатка большая (Acronicta major (Bremer, 1861)).

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
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
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается (не допускается) деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в частности:
- проведение рубок лесных насаждений;
- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и
сельскохозяйственных угодий;
- складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических
препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
- разведка и добыча полезных ископаемых;
- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
- сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков;
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- передвижение всех видов транспортных средств вне существующих дорог.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешаются при условии не нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
- свободное посещение территории гражданами;
- перемещение транспортных средств по существующим дорогам;
- остановка на ночлег, установка палаток и разведение костров в специально отведенных местах,
исключая пожароопасные периоды;
- ведение рекреационной деятельности;
- ведение сельского хозяйства;
- сбор гражданами для собственных нужд сухостоя на дрова, недревесных лесных ресурсов, пищевых
лесных ресурсов, лекарственных растений согласно законодательству Российской Федерации и
Республики Алтай;
- применение нетоксичных средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства (феромонов,
энтомофагов) в случае, когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от
применения этих средств ниже рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от
болезней или вредителей лесного и сельского хозяйства, при выполнении следующих требований:
А) обработка только наземным методом;
Б) проведение всех подготовительных операций за пределами территории памятника природы;
- деятельность по охране лесов от пожаров;
- научно-исследовательская деятельность: мониторинг состояния экосистем, флоры и фауны,
антропогенной нагрузки;
- проведение образовательных мероприятий, осуществление природного, экологического,
познавательного туризма без создания специальной инфраструктуры;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Указ главы Республики Алтай от 28.09.2020 №217-у

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 2740.0000 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природный
комплекс памятника природы, если иное не установлено федеральным законодательством, в том
числе:
проведение рубок лесных насаждений, за исключением санитарных рубок, рубок, связанных с
тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и рубок,
связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий,
осуществляемых в соответствии с федеральным законодательством);
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земельных
участков, предусмотренных федеральным законодательством);
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
загрязнение, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов, устройство
свалок мусора;
складирование и применение ядохимикатов.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
на территории охранной зоны допускается установка информационных и информационнопредупредительных аншлагов и щитов.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
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находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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