Министерство лесного хозяйства Республики Алтай
ПРИКАЗ
г. Горно-Алтайск
«29» июля 2013 года

№ 310

Об утверждении Паспорта памятника природы
республиканского значения «Телецкое озеро»
В соответствии с приказом Министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов Российской Федерации от 10 января 1996 года № 20 «Об
утверждении примерных положений о государственных природных заказниках
и памятниках природы», Порядком оформления Министерством лесного
хозяйства Республики Алтай паспортов и охранных обязательств на памятники
природы регионального значения Республики Алтай, утвержденным 10 декабря
2012 года № 448 и подпунктом 7 пункта 7.22.9 Положения о Министерстве
лесного хозяйства Республики Алтай п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Паспорт памятника природы республиканского значения
«Телецкое озеро» согласно приложения № 1 к настоящему Приказу;
2. Признать утратившим силу приказ Министерства лесного хозяйства
Республики Алтай от 13 мая 2013 года № 221 «Об утверждении Паспорта
памятника природы республиканского значения «Телецкое озеро»
(официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: http://www.altairepublic.ru, 2013, 20 мая).
3. Передать под охрану памятник природы республиканского значения
«Телецкое озеро» Федеральному государственному бюджетному учреждению
«Алтайский государственный природный биосферный заповедник» согласно
приложению № 2 к настоящему Приказу;
4. Копию настоящего Приказа направить (вручить) Федеральному
государственному бюджетному учреждению «Алтайский государственный
природный биосферный заповедник»;
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
лесного хозяйства Республики Алтай Манышева В.К.

Министр

М.А. Терехов

Внесено:
начальником отдела нормирования,
экологической экспертизы и разрешительной деятельности
Поповой Л.А. _________
Согласовано:
Корчугановой О.С. _______
исп. Пиянтинов А.О., 6-11-03

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства лесного
хозяйства Республики Алтай
от «29» июля 2013 года № 310
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

«ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО»
(наименование памятника природы)

ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН, УЛАГАНСКИЙ РАЙОН
(муниципальное образование)

г. Горно-Алтайск
2013 год

1. Полное наименование памятника природы: Памятник природы
республиканского значения «Телецкое озеро».
2. Распорядительный документ об объявлении (учреждении)
памятника природы: постановление Правительства Республики Алтай от 16
февраля 1996 года № 38 «Об утверждении перечня памятников природы
республиканского значения».
3. Памятник природы образован без изъятия у собственников
(арендаторов).
4. Цель создания: сохранение уникального природного комплекса в
естественном состоянии, которому в последствие в 1998 г. присвоен статус
природного объекта Мирового Наследия ЮНЕСКО.
5. Подведомственность: Министерство лесного хозяйства Республики
Алтай.
6. Профиль памятника природы: биологический, геологический,
геоморфологический, рекреационный.
Местоположение памятника природы, описание площади и границ
памятника природы
7. Муниципальное образование: Турачакский район,
район Республики Алтай.

Улаганский

8. Категория земель: нет.
9. Кадастровый номер участка: н/д.
Местоположение памятника природы:
10. Лесной фонд: нет.
11. Водный фонд: озеро Телецкое.
12. Иные категории земель: нет.
13. Населенные пункты: Артыбаш, Иогач.
14. Положение объекта в системе улично-дорожной сети: нет.
15. Наличие в границах ООПТ иных ООПТ: отсутствуют.
16. Описание границ памятника природы: граница памятника природы
«Телецкое озеро» определяется береговой полосой общего пользования
шириной 20 м от среднего многолетнего уровня воды в озере Телецкое.
Памятник природы граничит с Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Алтайский государственный природный биосферный
заповедник», граница условно делит озеро пополам и начинается от
северной точки в устье реки Ойер по границе с заповедником проходит до

южной точки на правобережье дельты реки Чулышман затем по левому
берегу по 20 метровой границе береговой полосы общего пользования до
реки
Ойер.
(Карта-схема
расположения
памятника
природы
республиканского значения «Телецкое озеро» приложение № 3 к Паспорту
памятника природы республиканского значения утвержденного приказом
Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от «__» ______2013 г).
17. Привязка к системе координат:
Координаты (градусы, минуты):
крайняя северная точка
51º47.5´с.ш.
87º43.8´в.д.
крайняя южная точка
51º20.5´с.ш.
87º47.0´в.д.
крайняя западная точка
51º46.5´с.ш.
87º14.8´в.д.
крайняя восточная точка
51º21.0´с.ш.
87º51.0´в.д.
18. Описание границ охранной зоны памятника природы: охранная
зона совпадает с водоохранной зоной озера Телецкое и составляет 200 м от
среднемноголетнего уреза воды.
19. Площадь памятника природы: 224,8 км2, в том числе акватории –
223 км2 (22,3 тыс.га), береговой полосы общего пользования – 1.8 км2.
20. Площадь охранной зоны: 38,5 км2.
21. Описание положения в рельефе: озеро Телецкое самый крупный в
Республике Алтай лимнологический объект, расположенный на северовостоке республики, приурочен к узкой глубоко врезанной в коренные
породы межгорной котловине с крутыми осыпными лавиноопасными
склонами относительными превышениями более 2 км. С севера озеро
ограничивает относительно небольшой хребет Торот (1342 м,) а с запада и
юго-запада хребты Алтынту, Сумультинский и Иолго с абсолютными
отметками 2000-3300 м. На востоке лежат хребты Корбу и Абаканский, с
юга к озеру примыкает край обширного Чулышманского нагорья. Средний
уровень водного зеркала находится на высоте 434 м над уровнем моря.
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
22. Кластерность территории памятника природы: 1.
23. Площадь каждого участка: 224,8 км2
Режим особой охраны памятника природы
«Телецкое озеро»

24. В границах памятника природы запрещается хозяйственная
деятельность, угрожающая сохранению и состоянию охраняемых
природных комплексов и отдельных видов растительного мира, в том числе:
а) отвод и самовольное занятие земель под любые виды пользования;
б) деятельность, влекущая за собой нарушение почв и горных пород;
в) рубка спелых и перестойных лесных насаждений;
г) строительство дорог, линий электропередач и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и
жилых объектов;
д) проведение изыскательских и геологоразведочных работ,
разработка полезных ископаемых и взрывные работы;
е) проезд и стоянка автотракторного транспорта;
ж) устройство привалов, стоянок и лагерей, разведение костров вне
специально оборудованных мест;
з) загрязнение акватории и прибрежной полосы, бытовыми и
коммунальными отходами, химическими и радиоактивными веществами;
и) выпас и прогон скота, заготовка лекарственного и технического
сырья, сбор редких, исчезающих и декоративных видов растений, добыча
объектов животного мира.
25. На территории памятника природы разрешается без нанесения
ущерба охраняемым природным комплексам:
а)
проведение
необходимых
противопожарных
и
других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности и поддержания санитарного состояния территории памятника
природы;
б) проведение научно-исследовательских работ с частичным изъятием
биоресурсов в соответствии с утвержденными проектами их проведения без
нанесения ущерба памятнику природы;
в) проведение экскурсий в рекреационных и познавательных целях;
г) любительская ловля рыбы;
д) деятельность, не противоречащая цели и задачам объявления
памятника природы и режиму его охраны при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
Разрешения
на
использование
памятника
природы
в
вышеперечисленных целях выдаются Министерством лесного хозяйства
Республики Алтай.
26. Разрешается в исключительных случаях:
а) применение ядохимикатов и биологических средств во время
вспышки массового размножения вредителей сельского и лесного хозяйства;
б) отстрел и отлов животных в случаях возникновения эпизоотии
чумы, туляремии, бешенства и других особо опасных заболеваний.
27. Водоохранная зона озера, за исключением береговой полосы
общего пользования, является охранной зоной памятника природы, на
которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
озера и истощения его вод, а также для сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного
мира.
В границах водоохраной зоны запрещается:
а) использование органических и минеральных удобрений, сточных
вод для удобрения почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления;
в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями леса, а также с иксодовым клещом.
В водоохранной зоне допускается строительство, реконструкция и
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии их оборудования
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения и истощения вод.
28. Граница памятника природы обозначается на местности по
периметру границ информационными и предупредительными знаками
установленного образца.
29. Нарушители режима особой охраны памятника природы несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Природные характеристики территории
30. Описание растительности памятника природы республиканского
значения «Телецкое озеро» приводится в приложении № 1 к Паспорту
Памятника природы.
31. Описание животного мира памятника природы республиканского
значения «Телецкое озеро» приводится в приложении № 2 к паспорту
памятника природы.
32. Состояние памятника природы – удовлетворительное.
Перечень водных участков, предоставленных гражданам и юридическим
лицам, с указанием местоположения границ, а так же прав владения и
пользования участками
33.1. Код и наименование водохозяйственного участка: 13.01.01.001
Бассейн озера Телецкое.
33.2. Местоположение границ участка: координаты участка СШ 51 °
47 ' 14.5 " ВД 87 ° 19 ' 11.7 ", СШ 51 ° 47 ' 28.9 " ВД 87 ° 19 ' 31.3 ", длина
участка 70 метров, площадь акватории (на основании расчетов заявителя)
составляет 0,002 км2.
33.3. Наименование водопользователя: Общество с ограниченной
ответственностью «Карагай».

33.4. Адрес водопользователя: 549154,
Турочакский район, с. Иогач, ул. Рабочая, 9.

Республика

Алтай,

33.5. Название и реквизиты документов на право собственности,
владения пользования, аренды: регистрационный номер договора
водопользования в государственном водном реестре 04-00.00.00.000-ОДОБК-С-2007-00001/00.
34.1. Код и наименование водохозяйственного участка: 13.01.01.001
водохозяйственный участок озера Телецкое.
34.2. Местоположение границ участка: участок акватории расположен
на правом берегу озера Телецкое рядом с земельным участком по ул.
Телецкое, д. 26 «В» в с. Артыбаш Турочакского района. Координаты:
СШ 51 ° 47 ' 22.4 " ВД 87 ° 21 ' 4 ". Площадь водного участка – 0,000340 км2.
34.3. Ф.И.О. водопользователя: Агапова Л.С..
34.4. Адрес водопользователя: 549154,
Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, д. 35.

Республика

Алтай,

34.5. Название и реквизиты документов на право собственности,
владения пользования, аренды: регистрационный номер договора
водопользования в государственном водном реестре 04-13.01.01.001-ОДРБВ-С-2011-00095/00.
35.1. Код и наименование водохозяйственного участка: 13.01.01.001
водохозяйственный участок озера Телецкое.
35.2. Местоположение границ участка: участок акватории расположен
на правом берегу озера Телецкое рядом с земельным участком по ул.
Набережная, д. 39 «А» в с. Иогач Турочакского района. Координат: СШ 51 °
47 ' 10.0 " ВД 87 ° 15 ' 32.3 ". Площадь водного участка: 0,08 км2.
35.3. Ф.И.О. водопользователя: Сафронов Ю.Г.
35.4 Адрес водопользователя: 649154, Республика Алтай, Турочакский
район, с. Иогач, ул. Лесная, 1.
35.5. Название и реквизиты документов на право собственности,
владения пользования, аренды: регистрационный номер договора
водопользования в государственном водном реестре 04-13.01.01.001.-ОДИБВ-С-2010-00084/00.
36.1. Код и наименование водохозяйственного участка: 13.01.01.001
водохозяйственный участок озера Телецкое.
36.2. Местоположение границ участка: участок акватории расположен
на правом берегу озера Телецкое рядом с земельным участком по ул.
Телецкая, д. 14 «В» в с. Артыбаш Турочакского района. Координаты: СШ 51
° 47 ' 37.6 " ВД 87 ° 17 ' 6.4 ". Площадь водного участка: 0,08 км2.

36.3. Ф.И.О. водопользователя: Каплунов А.А.
36.4. Адрес водопользователя: 649154,
Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Садовая, 2.

Республика

Алтай,

36.5. Название и реквизиты документов на право собственности,
владения пользования, аренды: регистрационный номер договора
водопользования в государственном водном реестре 04-13.01.01.001-ОДИБВ-С-2010-00083/00.
37.1. Код и наименование водохозяйственного участка: 13.01.01.001
водохозяйственный участок озера Телецкое.
37.2. Местоположение границ участка: участок акватории расположен
на правом берегу озера Телецкое рядом с земельным участком по ул.
Телецкая, д. 78Ж в с. Артыбаш Турочакского района. Координаты: СШ 51 °
47 ' 19.5 " ВД 87 ° 15 ' 16 ". Площадь водного участка: 0,06 км2.
37.3. Ф.И.О. водопользователя: Жуков Е.В.
37.4. Адрес водопользователя: 649154,
Турочакский район, с. Иогач, ул. Набережная, 23.

Республика

Алтай,

37.5. Название и реквизиты документов на право собственности,
владения пользования, аренды: регистрационный номер договора
водопользования в государственном водном реестре 04-13.01.01.001-ОДИБВ-С-2010-00085/00.
38.1. Код и наименование водохозяйственного участка: 13.01.01.001
водохозяйственный участок озера Телецкое.
38.2. Местоположение границ участка: участок акватории расположен
на левом берегу озера Телецкое на расстоянии 16 км от н/п Иогач
Турочакского района, устье р. Б. Эстюба, координаты участка СШ 51 ° 44 '
38.4 " ВД 87 ° 26 ' 42 ". Площадь водного участка – 0,06 км2.
38.3. Наименование водопользователя: ООО «Инвест-Алтай» в лице
руководителя Терехова К.М.
38.4. Адрес
Барнаульская, 201.

водопользователя: 649000,

г.

Горно-Алтайск,

ул.

38.5. Название и реквизиты документов на право собственности,
владения пользования, аренды: регистрационный номер договора
водопользования в государственном водном реестре 04-13.01.01.001-ОДИБВ-С-2010-00073/00.
39.1. Код и наименование водохозяйственного участка: 13.01.01.001
бассейн озера Телецкое.

39.2. Местоположение границ участка: участок акватории расположен
на правом берегу озера Телецкое в 500 м выше моста р. Бия в н/п Артыбаш
Турочакского района. Координаты участка акватории СШ 51 ° 47 ' 20.4 " ВД
87 ° 15 ' 7.2 ". Площадь акватории водотока – 0,0011 км2.
39.3. Ф.И.О. водопользователя: Плотицин Е.Н.
39.4. Адрес водопользователя: 649154,
Турочакский район, с. Иогач, ул. Лесная, 22.

Республика

Алтай,

39.5. Название и реквизиты документов на право собственности,
владения пользования, аренды: регистрационный номер договора
водопользования в государственном водном реестре 04-13.01.01.001-ОДИБВ-С-2010-00072/00.
40.1. Код и наименование водохозяйственного участка: 00.00.00.000.
40.2. Местоположение границ участка: координаты участка акватории
СШ 51 ° 48 ' 22 " ВД 87 ° 20 ' 21 ".
40.3. Ф.И.О. водопользователя: Найденов В.П.
40.4. Адрес водопользователя: 649154,
Турочакский район, с. Иогач, п. Таежный, 12.

Республика

Алтай,

40.5. Название и реквизиты документов на право собственности,
владения пользования, аренды: регистрационный номер договора
водопользования в государственном водном реестре 04-00.00.00.000.-ОДИБВ-С-2008-00028/00.
41. Составитель: Пиянтинов А.О. старший специалист отдела
нормирования, экологической экспертизы и разрешительной деятельности
Министерства лесного хозяйства Республики Алтай.
____________
Дата

__________
подпись

42. Начальник отдела: Попова Л.А. начальник отдела нормирования,
экологической экспертизы и разрешительной деятельности Министерства
лесного хозяйства Республики Алтай.
___________
Дата

__________
подпись

Министр

М.А.Терехов
_____________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Паспорту памятника природы
республиканского значения
«Телецкое озеро», утвержденного
приказом Министерства лесного
хозяйства Республики Алтай
от «29» июля 2013 г № 310
Описание растительности памятника природы
республиканского значения «Телецкое озеро»
Видовой состав водорослей Телецкого озера насчитывает 668 видов (775 –
включая видовые и внутривидовые таксоны). Из общего числа видов
альгофлоры 684 вида и разновидности водорослей являются
индикаторными. Выявлено 302 индикатора качества вод, относящихся к 13
группам сапробионтов. В альгофлоре найдено 354 вида-индикатора
концентрации протонов (pH воды), представленные в основном
диатомовыми водорослями (311 таксонов). Cymbella delicatula var. sibirica, C.
kolbei, C. subundulata, Nitzschia hustedtii, N. teletzkoensis, Surirella lepnevaeэндемичные для Телецкого озера [Анисимова, 1995].
Разнообразные водные растения озера представлены
погруженным (Ceratophyllum demersum), рдестами
(Potamogeton lucens), длиннейший (P.praelongus), злаковой
др., водяной сосенкой (Hippuris vulgaris), пузырчаткой
(Urticularia vulgaris) и др.

роголистником
– блестящей
(P.gramineus) и
обыкновенной

__________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Паспорту памятника природы
республиканского значения
«Телецкое озеро», утвержденного
приказом Министерства лесного
хозяйства Республики Алтай
от «29» июля 2013 г № 310
Описание животного мира памятника природы
республиканского значения «Телецкое озеро»
Название рыбы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Лососеобразные
Таймень (Hucho taimen Pallas)
Ленок (Brachymystax Lenok Pall.)
Телецкий сиг (Coregonus)
Сиг правдина (Coregonus pravdi nellus DuCkeit.)
Сибирский хариус (Thymallus arcticus arcticus Pall.)
Ельцы
Телецкий елец (Leuciscus leuciscus baicalensis Dybowski).
Карповые
Гольян (Leuciscus leuciscus baicalensis Dybowski).
Восточный лещ (Phoxinus phoxinus)
Серебряный карась (Oreoleuciscus pewzowi Herzenstein)
Линь (Carassius auratus)
Окуневые
Обыкновенный окунь (Percidae)
Налимовые
Обыкновенный налим (Lota Lota L.)
Подкаменьщиковые
Пестроногий подкаменьщик (Cottus poecilopus Heck.)
Сибирский подкаменьщик (Cottus sibiricus Kessler.)
Щуковые
Обыкновенная щука (Esox Lucius L/)
Вьюновые
Сибирский голец (Nemachilus barbatulus toni Dybowski)
Осетровые
Сибирский осетр (Acipenser baeri Brandt)
Лососевые
Нельма или белорыбица (Stenodus leuchthys Guldenstadt)
Карповые
Пескарь обыкновенный (Gobio gobio Linnaeus)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Паспорту памятника природы
республиканского значения
«Телецкое озеро», утвержденного
приказом Министерства лесного
хозяйства Республики Алтай
от «29» июля 2013 г № 310
Карта-схема расположения памятника природы республиканского
значения «Телецкое озеро»

Рисунок 1 Карта-схема расположения памятника природы республиканского
значения «Телецкое озеро»
__________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства лесного
хозяйства Республики Алтай
от «29» июля 2013 г. № 310

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

«ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО»
(наименование памятника природы)

ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН, УЛАГАНСКИЙ РАЙОН
(муниципальное образование)

Горно-Алтайск
2013 год

1. Полное наименование памятника природы: Памятник природы
республиканского значения «Телецкое озеро».
2. Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника
природы: постановление Правительства Республики Алтай от 16 февраля
1996 года № 38 «Об утверждении перечня памятников природы
республиканского значения».
3. Памятник природы образован без изъятия у собственников
(арендаторов).
4. Подведомственность: Министерство лесного хозяйства Республики
Алтай.
5. Местоположение памятника
Улаганский район Республики Алтай.

природы:

Турачакский

район,

6. Описание границ памятника природы: граница памятника природы
«Телецкое озеро» определяется береговой полосой общего пользования
шириной 20 м от среднего многолетнего уровня воды в озере Телецкое.
Памятник природы граничит с Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Алтайский государственный природный биосферный
заповедник», граница условно делит озеро пополам и начинается от северной
точки в устье реки Ойер по границе с заповедником проходит до южной
точки на правобережье дельты реки Чулышман затем по левому берегу по 20
метровой границе береговой полосы общего пользования до реки Ойер.
7. Описание границ охранной зоны памятника природы: охранная зона
совпадает с водоохранной зоной озера Телецкое и составляет 200 м от
среднего многолетнего уреза воды.
8. Площадь памятника природы: 224,8 км2, в том числе акватории – 223
км2 (22,3 тыс.га), береговой полосы общего пользования – 1,8 км2.
9. Площадь охранной зоны: 38,5 км2.
10. Учитывая, что памятник природы граничит с Алтайским
государственным природным биосферным заповедником и находится в его
буферной зоне Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Алтайский государственный природный биосферный заповедник»
принимает на себя обязательства по охране памятника природы «Телецкое
озеро» и именуется в дальнейшем «Охраняющий». Охраняющий обязуется:
а) соблюдать требования Федерального закона от 14 марта 1995 года №
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Закона Республики
Алтай от 24 декабря 2012 года № 70-РЗ «Об особо охраняемых природных
территориях в Республике Алтай», установленного режима памятника
природы согласно паспорта памятника природы республиканского значения
«Телецкое озеро» и требовать соблюдения от посетителей памятника
природы;

б) своевременно принимать меры по пресечению нарушений режима
охраны памятника природы, а так же по устранению их последствий для
приведения памятника природы в надлежащее состояние;
в) не допускать использование памятника природы без разрешения
Министерства лесного хозяйства Республики Алтай.
г) немедленно извещать Министерство лесного хозяйства Республики
Алтай о нарушении режима памятника природы.
11. Охранное обязательство заключено на неограниченный срок.
Настоящее охранное обязательство составлено в двух экземплярах, один из
которых хранится у охраняющего, второй - в Министерстве лесного
хозяйства.

Ф.И.О. должность сотрудника составившего охранное обязательство –
Пиянтинов А.О., старший специалист отдела нормирования, экологической
экспертизы и разрешительной деятельности Министерства лесного хозяйства
Республики Алтай.
______________

___________

Дата

подпись

Название учреждения принявшего на себя Охранное обязательство –
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Алтайский
государственный природный биосферный заповедник» в лице директора
И.В.Калмыкова, действующего на основании Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения «Алтайский государственный
природный биосферный заповедник».
______________

____________

Дата

Министр

подпись

М.А.Терехов
_________________________________________

