ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Чулышманский ландшафтный участок.
2. Статус объекта: региональный – с 1996 г.
3. Местоположение объекта:
Населенный пункт: в 6 км восточнее с. Коо.
Поверхностный водный объект: приустьевая часть р. Карасу, (правый приток
р. Чулышман).
Географическая привязка: правобережье р. Чулышман, урочище Аккурум.
Координаты: град. мин. сек.
крайняя северная точка 51º06´51´´с.ш.
87º58´37´´в.д.
крайняя южная точка
51º06´16´´с.ш.
87º58´11´´в.д.
крайняя западная точка 51º06´49´´с.ш.
87º58´01´´в.д.
крайняя восточная точка 51º06´18´´с.ш.
87º58´47´´в.д.
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: участок безлесного осыпного правого борта р. Чулышман, расчлененный узкой долиной р. Карасу.
Климатическая: климат умеренно континентальный, среднегодовая температура воздуха +3ºС, января -10-12ºС, июля +17-18ºС, среднегодовое количество осадков около 280 мм. Климатические условия в целом прекомфортные.
Геологическая: центральная часть Восточно-Алтайского структурноформационного блока, сложенная верхнепротерозойской сланцевой формацией, прорванной палеозойскими гранитами и перекрытой щебнистыми, валунногалечниковыми и суглинистыми моренными и аллювиальными отложениями.
Гидрогеологическая: центральная часть Восточно-Алтайского гидрогеологического блока с комплексом подземных вод жильного, трещинного и карстового типа; в долине р. Чулышман водоносный комплекс грунтовых вод верхнечетвертичносовременного возраста.
Геоморфологическая: крутой южный эрозионно-денудационный борт долины
р. Чулышман, содержащий многочисленные столбообразные формы физического
выветривания ледниковых отложений в виде скоплений "каменных грибов" высотой
до 5-6 м
Почвенная: преобладают маломощные щебнистые каштановые почвы.
Рекреационная: участок обладает повышенным рекреационным потенциалом,
(уникальные природные ландшафты).

5. Описание объекта:
Памятник природы "Чулышманский ландшафтный участок" находится в правом борту р. Чулышман (приустьевая часть р. Карасу), в 6 км восточнее с. Коо.
Ценность памятника заключается в наличии уникальных форм микрорельефа в виде
"каменных грибов" (пирамид), обусловленных особенностями физического выветривания ледниковых отложений (рис. 1).
Рельеф расчлененный среднегорный. Памятник охватывает уплощенную поверхность надпойменной террасы р. Чулышман и крутой правый борт ее долины,
расчлененный р. Карасу. Высота местности варьируется в пределах 500-1100 м.
Участок слагают породы верхнепротерозойской сланцевой формации, прорванные палеозойскими гранитами и перекрытые щебнистыми, валунногалечниковыми и суглинистыми моренными и аллювиальными отложениями.
Среднегодовая температура воздуха +3ºС, января -10-12ºС, июля +17-18ºС.
Среднегодовое количество осадков около 280 мм, наибольшее их количество приходится на теплое время года. Для долины р. Чулышман, особенно в зимнее время характерны теплые сухие ветра – фены.
Территория памятника в основном безлесная (редко с примесью березы, тополя, лиственницы) и покрыта ерниками и кобрезиевыми. Кустарниковые виды представлены ивой, вейником, смородиной и пр. Весьма разнообразен травостой, включающий до четырехсот видов растений с высоким уровнем эндемизма (14.6 %), среди которых основная роль принадлежит монголо-саяно-алтайским видам: аконит
ненайденный, кандык сибирский, остролодочник приальпийский, астрагал пушистый, ревень алтайский и др.
Животный мир включает преимущественно степные и лугово-степные виды:
лесные виды полевок и мышей, заяц-беляк и пр. Из пресмыкающихся встречаются
живородящие ящерицы, узорчатый полоз, степная гадюка.
Видовое разнообразие птиц невелико и представлено индийской пеночкой, горихвосткой-чернушкой, каменкой-плешанкой, из хищных –обыкновенной пустельгой,черным коршуном. Население насекомых разнообразно и представлено многими
видами дневных бабочек, жуков, кобылок и пр.
6. Состояние объекта на момент обследования: Удовлетворительное на основной части площади памятника природы. В то же время в отдельных местах отмечается захламление бытовым мусором, вытаптывание почвенно-растительного
покрова, различные нарушения почвенно-растительного слоя и "каменных грибов".
7. Традиционное использование территории, на которой находится памятник: рекреация, выпас скота, охота.
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: крайняя восточная
точка памятника с координатами 51º06´18´´с.ш. 87º58´47´´в.д. находится на правом берегу р. Карасу в 300 м выше ее устья, далее 700 м на запад до точки с координатами 51º06´16´´с.ш. 87º58´11´´в.д., затем 1000 м на север до точки с координатами 51º06´49´´с.ш. 87º58´01´´в.д., затем 700 м на восток до р. Карасу, далее 1000 м
вниз по течению р. Карасу до крайней восточной точки памятника.
9. Площадь объекта: 70 га.

10. Площадь охранной зоны объекта: необходимость создания 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):
Муниципальное образование "Челушманское сельское поселение": Республика
Алтай, Улаганский район, с. Балыкча, ул. Центральная, 62.
14. Антропогенное воздействие: незначительное, и выражается в захламлении бытовым мусором, вытаптывании почвенно-растительного слоя.
15. Историческая ценность: один из уникальных геолого-геоморфологических
объектов Горного Алтая, отражающий историю его геологического развития в
четвертичный период. Археологические памятники на территории ландшафтного
участка не установлены.
16. Необходимые мероприятия по охране памятника природы: оборудование мест стоянок туристов, сбор и утилизация бытового мусора, запрет строительства зданий и иных сооружений, запрет на действия туристов, направленные
на порчу памятника природы.
17. Режим охраны памятника природы: в соответствии с "Положением о
режиме охраны памятника природы республиканского значения "Чулышманский
ландшафтный участок", 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:
Муниципальное образование "Челушманское сельское поселение"
Адрес: Республика Алтай, Улаганский район, с. Балыкча, ул. Центральная, 62.
Глава _______________ В.И. Быдышева
(подпись руководителя)

М.П.

"____" ________ 2009 г.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

памятника природы республиканского значения
"Чулышманский ландшафтный участок"
Памятник природы республиканского значения "Чулышманский ландшафтный

участок" находится в 6 км восточнее с. Коо (урочище Аккурум), в приустьевой части
р. Карасу (правый приток р. Чулышман).
Крайняя восточная точка памятника природы с координатами 51º06´18´´с.ш.
87º58´47´´в.д. находится на правом берегу р. Карасу в 300 м выше ее устья, далее 700 м на
запад до точки с координатами 51º06´16´´с.ш. 87º58´11´´в.д., затем 1000 м на север до точки
с координатами 51º06´49´´с.ш. 87º58´01´´в.д., затем 700 м на восток до р. Карасу, далее 1000
м вниз по течению р. Карасу до крайней восточной точки памятника (рис. 1).

Рис. 1 Схема нахождения памятника природы "Чулышманский ландшафтный участок"

