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ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
 

1. Наименование объекта: Пещера Таркольская. 
 

2. Статус объекта: региональный – с 1996 г. 
 

3. Местоположение объекта:  
 

Район: Майминский. 
Населенный пункт: с. Бирюля, в 7 км к северо-востоку; 
Поверхностный водный объект: р. Майма. 
 

Географическая привязка: Памятник природы "Пещера Таркольская" нахо-
дится в верхнем течении р. Майма в Иолгинском физико-географическом рай-
оне Северо-Восточной Алтайской провинции, в 7 км к юго-западу от с. Бирю-
ля, в крутом левом борту лога Каменный. В административном отношении 
памятник природы находится на территории Бирюлинского сельского поселе-
ния МО "Майминский район".   
 

Координаты центра, град. мин. сек.: 51º47´ с.ш., 86º01´ в.д. 
 

4. Характеристика объекта как природного комплекса:  
 

Ландшафтная: низкогорно-лесные ландшафты с сосново-пихтово-березовыми 
лесами и луговыми полянами на горно-лесных и темно-серых почвах.  

 

Климатическая: Климат района резко континентальный, с коротким жарким 
летом и продолжительной холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха 
+1°С, января – -16°С, июля +19-22°С. Среднегодовое количество осадков 720-730 
мм, наибольшее их количество приходится на теплое время года.  

 

Геологическая: северная часть Катунского структурно-формационного бло-
ка, сложенная верхнепротерозойско-кембрийскими карбонатными и базальтовыми 
формациями (известняки, лавы и туфы основного состава и пр.).  

 

Гидрогеологическая: северная часть Катунского гидрогеологического блока с 
комплексом подземных вод жильного, трещинного и карстового типа. 

 

Геоморфологическая: умеренно расчлененный низкогорный рельеф с крутыми 
и пологими склонами, нишами и гротами в бортах логов.  

 

Почвенная: преобладают горно-лесные серые почвы.  
 

Рекреационная: участок обладает высоким рекреационным потенциалом. 
 
5. Описание объекта: 
Памятник природы находится в пределах Чергинского физико-

географического района Северо-Алтайской провинции, в левом борту лога Каменный 
(верхняя часть бассейна р. Майма), в 7 км к юго-западу от с. Бирюля.  



Рельеф резко расчлененный низкогорный. Крутизна склонов горы составляет 
15-25º. Высота местности варьируется в пределах 580-840 м. Вход в пещеру (рис. 1) 
расположен на высоте 620 м над уровнем моря. Протяженность пещеры 125 м, она 
слабонаклонная, горизонтальная, амплитуда 4 м. 

В окрестностях памятника природы преобладают низкогорные лесные хвой-
но-лиственные и луговые ландшафты. 

В полости пещеры обитает 2 вида летучих мышей – водяная ночница и боль-
шой трубконос, внесенные в Красную книгу Республики Алтай. Биологическое разно-
образие в районе памятника природы изучено недостаточно. 

Пещера представляет интерес для изучения зависимости морфологических 
особенностей карстовых полостей от тектонической трещиноватости пород. 

К основным неблагоприятным факторам воздействия и угрозам относится 
массовый туризм. 

 

 
 
Рис. 1 Памятник природы республиканского значения "Пещера Таркольская"  

 
6. Состояние объекта на момент обследования: Удовлетворительное на ос-

новной части площади памятника природы..  
 

 7. Традиционное использование территории, на которой находится па-
мятник: рекреация. 
 

8. Описание границ объекта и его охранной зоны: границей памятника яв-
ляется окружность радиусом 50 м от входа в пещеру. 

 
9. Площадь объекта: 0.78 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): 

ГУ РА "Майминское лесничество". 649105, Россия, Республика Алтай, Май-
минский район, с. Кызыл-Озек, ул. Лесхозная, 9. 

 

  14. Антропогенное воздействие: в целом незначительное, в основном, со сто-
роны туристов в летнее время. Оказывается воздействие на почвенно-
растительный покров окрестностей пещеры, внутреннюю полость пещеры и жи-
вотный мир, и выражается в захламлении бытовым мусором, порче памятника над-
писями, вытаптывании и шумовом воздействии. 
  

15. Историческая ценность: ценность геологического и спелеологического 
объекта заключается в его учебном и просветительском значении. 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, 
ограничения на действия туристов, направленные на порчу памятника природы, 
оборудование информационными и охранными знаками. 

 

 17. Режим охраны памятника природы: в соответствии с "Положением о 
режиме охраны памятника природы республиканского значения "Пещера Тарколь-
ская", утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 
"___"_________ 2012 г. № ___ (прилагается). 
 

  
18. Наименование государственного органа, выдавшего паспорт:  
 

Министерство лесного хозяйства Республики Алтай 
 
Министр __________________ М.А. Терехов              "____" __________  2012 г. 
                 (подпись руководителя) 
 
                      М.П. 
 

_________________________________________________________________________ 
 19. Наименование лица, взявшего на себя обязательство по охране памят-
ника природы и обеспечению установленного для него режима: 
 

Отдел "Майминское лесничество" МЛХ РА. 649105, Россия, Республика Ал-
тай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Лесхозная, 9. 
 
Лесничий _______________  Кудрявцев А.А.                               "___" ________ 2012 г. 
              (подпись руководителя) 
 
                      М.П. 



Приложение № 1 
к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
от "___"__________ 2012 г. №__ 

 
 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 
памятника природы республиканского значения  

"Пещера Таркольская" 
 

Памятник природы республиканского значения "Пещера Таркольская" находится в 
верхнем течении р. Майма, в 7 км к юго-западу от с. Бирюля, в крутом левом борту лога Ка-
менный (рис. 1).  

Границей памятника является окружность радиусом 50 м от входа в пещеру. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Схема нахождения памятника природы "Пещера Таркольская" 


