ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Гора Иконостас.
2. Статус объекта: региональный – с 1996 г.
3. Местоположение объекта:
Населенный пункт: с. Удаловка, в 3 км к юго-востоку;
Поверхностный водный объект: р. Бия.
Географическая привязка: правобережье р. Бия, в 15 км ниже с. Турочак
Координаты: град. мин. сек.
крайняя северная точка 52º19´37.8´´с.ш.
86º59´15.3´´в.д.
крайняя южная точка
52º19´46.0´´с.ш.
86º59´11.5´´в.д.
крайняя западная точка 52º19´37.7´´с.ш.
86º58´54.0´´в.д.
крайняя восточная точка 52º19´41.5´´с.ш.
86º59´36.6´´в.д.
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: участок живописного горного ландшафта – скалистый прижим (бом) в правом борту р. Бия, покрытый сосновым лесом с разнообразными
травянистыми растениями, в том числе их реликтовыми и исчезающими видами.
Климатическая: климат резко континентальный, бесфеновый, среднегодовая
температура воздуха -4.3ºС, января -19.7ºС, июля +17.5ºС, среднегодовое количество осадков 860 мм. Климатические условия в целом прекомфортные.
Геологическая:
северо-восточный
фланг
Катунского
структурноформационного блока, сложенного верхнепротерозойско-кембрийскими карбонатными и базальтовыми формациями (известняки, лавы и туфы основного состава),
прорванными палеозойскими гранитоидными интрузиями (Турочакский массив).
Гидрогеологическая: северо-восточный фланг Катунского гидрогеологического блока с комплексом подземных вод жильного, трещинного и карстового типа; в
долине р. Бия водоносный комплекс верхнечетвертично-современного возраста.
Геоморфологическая: умеренно расчлененный низкогорный эрозионный рельеф
с умеренно крутыми и пологими склонами, останцами поверхности выравнивания на
водоразделах, уплощенной поймой и надпойменными террасами р. Бия.
Почвенная: преобладают горно-лесные серые и бурые почвы, в долине р. Бия –
обыкновенные и типичные черноземы.
Рекреационная: участок обладает высоким рекреационным потенциалом (эстетически привлекательными ландшафтами и ресурсами растительного мира).

5. Описание объекта:
Памятник природы "Гора Иконостас" находится у автодороги БийскАртыбаш, в 3 км к юго-востоку от с. Удаловка. Памятник охватывает южный, западный и восточный склоны горы Иконостас в правобережье р. Бия, являющейся
южной оконечностью одного из мелких отрогов хребта Бийская Грива. Ценность
памятника заключается в наличии живописного монументального скалистого бома,
по форме напоминающего церковный иконостас, на котором в 1930-х годах местным жителем И. Сычевым выбит барельеф В.И. Ленина.
Рельеф памятника резко расчлененный низкогорный. Его площадь охватывает
крутые (15-75º) южный, западный и восточный склоны горы Иконостас, спускающиеся к р. Бия (рис. 1). Высота местности варьируется в пределах 280-410 м. В долине р. Бия рельеф, в основном, выровненный.
Участок слагают крупнозернистые порфировидные биотитовые граниты Турочакского массива, перекрытые в долине р. Бия четвертичными песчаногалечниковыми отложениями надпойменной аккумулятивной террасы.
Климат района резко континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха -4.3°С, января –
-19.7°С, июля +17.5°. Среднегодовое количество осадков около 860 мм, наибольшее
их количество приходится на теплое время года. Для района характерен бесфеновый
тип климата.
Преобладающими почвами района являются: горно-лесные серые, реже бурые
оподзоленные почвы. Гора Иконостас покрыта в основном сосновым лесом, с примесью березы, осины, кустарников, представленных рябиной, черемухой, калиной, караганой, барбарисом и пр.
На территории памятника природы весьма разнообразен травостой, среди
которого основная роль принадлежит акониту северному, живокости высокой, васелистнику малому, молочаю волосистому, чину Гмелина и др. Встречаются околодесяти "краснокнижных" видов: остролодочник остролистный (Oxytropis stenophylla), стеллеропсис алтайский – Stelleropsis altaica, ковыль перистый – Stipa pennata и др.
Среди млекопитающих распространены лесные виды полевок и мышей, отмечается белка, бурундук, лиса, волк, заяц-беляк.
Птицы представлены преимущественно таежными орнитокомплексами,в
том числе охотничье-промысловыми птицами – глухарем, рябчиком.
Население насекомых разнообразно и представлено многими видами дневных
бабочек, перепончатокрылых (пчелиные), жуков (жужелицы).
6. Состояние объекта на момент обследования: Удовлетворительное на основной части площади памятника природы. Вблизи бома Иконостас имеется незначительные скопления бытового мусора, а также "автографы" туристов.
7. Традиционное использование территории, на которой находится памятник: рекреация.
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: крайняя западная точ-

ка находится у автодороги Турачак-Бийск в 600 м к северо-западу от бома
Иконостас, далее 500 м от нее на восток до гребня г. Иконостас, затем 400 м

на восток-юго-восток по азимуту 110º до автодороги Турачак-Бийск, далее
вдоль нее до крайней западной точки памятника.
9. Площадь объекта: 19.2 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):
Турочакский филиал автономного учреждения "Горно-Алтайлес". Республика Алтай,
с. Турочак, ул. Лесхозная, 22.
14. Антропогенное воздействие: в целом незначительное, в основном, со стороны туристов в летнее время, и выражается в захламлении бытовым мусором и
порче памятника надписями. В последние годы негативное воздействие оказывают
взрывные работы на находящемся в 1.5 км к северо-западу карьере по добыче мрамора.
15. Историческая ценность: ценность природного объекта заключается в его
эстетическом и историческом значении, как редкого монументального обнажения
палеозойских гранитов и наличия барельефа В.И. Ленина. Археологические памятники на территории ландшафтного участка не установлены.
16. Необходимые мероприятия по охране памятника природы: ограничения
на взрывные работы в радиусе не менее 3 км, сбор и утилизация бытового мусора,
запрет рубок спелых и перестойных насаждений (кроме санитарных рубок), защита
лесных насаждений от пожаров, болезней и вредителей, ограничения на действия
туристов, направленные на порчу памятника природы.
17. Режим охраны памятника природы: в соответствии с "Положением о
режиме охраны памятника природы республиканского значения "Гора Иконостас",
утвержденного постановлением Правительства Республики
Алтай от
"___"_________ 2009 г. № ___ (прилагается).
18. Наименование государственного органа, выдавшего паспорт:
Министерство природных ресурсов Республики Алтай
Министр __________________ М.А. Терехов
(подпись руководителя)

М.П.

"____" __________ 2009 г.

_________________________________________________________________________
19. Наименование лица, взявшего на себя обязательство по охране памятника природы и обеспечению установленного для него режима:
Турочакский филиал автономного учреждения "Горно-Алтайлес"
Адрес: Республика Алтай, с. Турочак, ул. Лесхозная, 22
Директор _______________ Щелев В.А.

"___" ________ 2009 г.

(подпись руководителя)

М.П.
_________________________________________________________________________

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Гора Иконостас"
Памятник природы республиканского значения "Гора Иконостас" находится на правом
берегу р. Бия в 3 км к юго-востоку с. Удаловка Турочакского района (рис. 1).
Крайняя западная точка памятника природы находится у автодороги Турочак-Бийск в
600 м к северо-западу от бома Иконостас, далее 500 м от нее на восток до гребня г. Иконостас, затем 400 м на восток-юго-восток по азимуту 110º до автодороги Турочак-Бийск, далее
вдоль нее до крайней западной точки памятника.

Рис. 1 Схема нахождения памятника природы "Гора Иконостас"

