Паспорт памятника природы республиканского значения «Кучерлинское озеро»
Статус объекта: региональный;
Республики Алтай №38 от 16.02.1996

объявлен

Постановлением

Правительства

Местоположение: Усть-Коксинский район Республики Алтай
Озеро Кучерлинское расположено на северном макросклоне Катунского хребта в
верховьях долины р. Кучерла в 30 км к югу от с. Кучерла. Озеро значительно вытянуто в
меридиональном направлении. Координаты крайней северной точки 49°53'42.33" с.ш.,
86°25'85.84" в.д. Координаты крайней южной точки 49°50'48.28" с.ш., 86°25'08.11" в.д.
Абсолютная высота уреза воды 1786 м над уровнем моря.
Описание границ памятника природы:
Границы памятника природы проходят на расстоянии 50 м от уреза воды Большого
Кучерлинского озера
Описание границ охранной зоны:
В охранную зону включена водоохранная зона озера, включающая 300-метровую зону
вокруг Большого Кучерлинского озера
Площадь памятника природы: 321 га
Площадь охранной зоны: 208 га
Описание памятника природы:
В границы памятника природы и его охранной зоны входит комплекс из двух
высокогорных озер - Большого и Малого Кучерлинского. Большое Кучерлинское озеро один из крупнейших водоемов Катунского хребта. Оба озера имеют ледниковое
происхождение, и подпружены мощным конечно-моренным комплексом на высоте 1730 1740 м. Больое Кучерлинское озеро расположено на высоте 1786 м над уровнем моря, Малое
Кучерлинское - на высоте 1760 м. Большое озеро отделено от Малого верхним комплексом
морен в левой части долины, подножье которого расположено на высоте 1760 м.
Относительное превышение морены над уровнем Большого Кучерлинского озера составляет
порядка 100 м. Проведенные радиоуглеродные и палинологические анализы позволяют
утверждать, что уже 3500 лет назад озеро существовало. Котловина Кучерлинских озер
замкнута с запада и востока вершинами высотой 2700-3200 м, с юга и севера - моренами
различных этапов отступания Кучерлинского ледника. Длина Большого Кучерлинского
озера 5220 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м. Площадь зеркала
около 3 км2.Цвет воды молочно-зеленый. Малое Кучерлинское озеро имеет значительно
меньшие размеры: его длина составляет порядка 450 м, максимальная ширина - 270 м.
Глубина озера также невелика - ее максимальное значение составляет 2 м.

Озеро проточное; в него впадает р. Кучерла и три небольших ручья, стекающих с
западного и восточного склонов котловины. Вытекает из озера одна река - Кучерла.
Воды озера относятся к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе. Реакция воды
нейтральная (рН 6,9), можно предположить тенденцию к повышению кислотности воды,
характерную для большинства озер Катунского хребта. По степени минерализации, воды
относятся к классу ультрапресных (минерализация воды составляет 55-63 мг/л).
Микроэлементный состав озерных вод и геохимия донных отложений озера не
изучены в достаточной мере. Результаты рекогносцировочных исследований в 2007-08 гг
свидетельствуют о том, что превышения ПДК в поверхностных водах нижней части бассейна
р. Кучерлы (включая Кучерлинское озеро) не отмечается. Однако, результаты некоторых
более ранних исследований свидетельствуют о существенном загрязнении ледников
Катунского хребта тяжелыми металлами и другими микроэлементами в результате
трансграничного переноса воздуха предприятиями цветной металлургии ВосточноКазахстанской области. В связи с тенденциями потепления климата и деградации ледников
Катунского хребта, поллютанты, законсервированные в снежно- фирновых и ледовых
толщах могут высвобождаться и попадать в поверхностный сток. Поэтому мониторинг
химического состава озерных вод представляется весьма актуальным.
Берега озера крутые, лишь в южной и северной частях отмечены небольшие по
площади озерные террасы. Коренные борта долины Кучерлы в районе озера представлены
крутыми склонами, поросшими в нижних частях хвойными лесами с доминированием кедра
и лиственницы. Зачастую нижние части склонов представлены коллювиальными конусами
выноса и шлейфами различной степени задернованности.
В окрестностях Кучерлинского озера отмечаются редкие виды растений, включенные
в Красные книги Республики Алтай и Российской Федерации. К ним относятся: ревень
алтайский, шиповник остроиглистый, родиола розовая, родиола морозная, родиола
четырехнадрезная и другие. Здесь же помимо упомянутых произрастают и другие ценные
лекарственные растения - бадан толстолистный.
В окрестностях озера водятся копытные - косуля, кабарга, заходит сибирский горный
козел. По свидетельствам местных охотников, зимой к Кучерлинскому озеру часто выходит
снежный барс - вид, включенный в Красные книги Республики Алтай, России и МСОП.
Окрестности озера являются типичными местообитаниями кабарги - вида, включенного в
Красную книгу МСОП, численность которого в Алтае-Саянском регионе резко снижается.
По результатам учетов в 2008 году, плотность населения кабарги на территории памятника
природы - 5-6 особей на 10 км2, т.е. в окрестностях озера обитает прядка 30-40 особей этих
животных.
Лесные экосистемы побережий озера являются местообитаниями типичных видов
птиц - кедровки, пеночки-теньковки, сероголовой гаички, пищухи, еловика и др.
Окрестности Кучерлинского озера обладают высокими эстетическими ресурсами.
Традиционно озеро посещают большое количество туристов.
Состояние объекта в момент обследования:

В связи с развитием нерегулируемого туризма на берегах Кучерлинского озера
отмечено большое количество необустроенных стоянок, существеноезахламление и
замусоривание территории. В связи с этим, санитарное состояние объекта можно оценивать
как напряженное.
Традиционное использование территории:
Рекреационное. На берегах озера (особенно в его северной половине, по
орографически правому берегу) расположено большое число туристических стоянок. На
северном левом берегу озера расположена турбаза ООО Кучерла круглогодичного
использования. Кроме того, на территории памятника природы осуществляется промысловая
охота местными жителями.
Наименования и юридические адреса собственников, владельцев, пользователей и
арендаторов земельных участков, на которых расположен памятник природы и его
охранная зона:
ГУ РА Усть-Коксинское лесничество (649490, Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул.
Советская, д.4)
ООО «Кучерла» (649473, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Катандинская
сельская администрация, с. Тюнгур)
Администрация МО «Усть-Коксинский район» (649490, Республика Алтай, с. УстьКокса, ул. Харитошкина, д.З)
Режим особой охраны памятника природы: На территории памятника природы
запрещается:
•
проведение рубок леса (за исключением санитарных);
•
заготовка и сбор недревесных продуктов леса в промышленных масштабах
(лекарственные растения, кедровый орех, сбор грибов и ягод, иное);
•
прокладка дорог и иных линейных сооружений;
•
размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
•
хранение ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том
числе токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и в научных целях;
•
выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя;
стоянка и проезд транспортных средств вне существующих дорог;
•
устройство туристических стоянок, привалов и палаточных лагерей вне
специально отведенных для этого мест;
•
загрязнение земель и воды химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;
•
выпас и прогон скота;
•
складирование мусора;
•

•

выжигание травы, разведение костров вне специально отведенных для этого

мест;
иная деятельность, создающая угрозу сохранности памятника природы.
Допустимые виды использования территории/акватории памятника природы:
•

Природоохранных
(проведение
необходимых
природоохранных
и
противопожарных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом и лесным
планом);
•
Научных (проведение научно-исследовательских работ и экологического
мониторинга, в том числе с изъятием биологических ресурсов в незначительных объемах);
•
Эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий,
создание и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции
•
Рекреационных (экскурсионно-туристическая и рекреационная деятельность, в
том числе купание в традиционно сложившихся местах, любительский лов рыбы);
В границах памятника природы допускаются по согласованию с организацией,
взявшей на себя обязательства по охране памятника, иные виды деятельности, не
противоречащие целям и задачам и не угрожающие сохранности памятника природы.
Наименование государственного органа, выдавшего паспорт: Министерство
природных ресурсов Республики Алтай
•

Министр____________ М.А. Терехов

«_____ »___________________

Организация, ответственная за обеспечение установленного режима:
ГУ РА Природный парк «Белуха»
Юридический адрес: 649473, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Тюнгур

Рис. 1 Схема нахождения памятника природы "Озеро Кучерлинское"

