Кадастровый отчет по ООПТ Памятника природы
регионального значения "Озеро Белое"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятника природы регионального значения "Озеро Белое"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.02.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными целями памятника природы являются охрана озера Белое; охрана и восстановление
природных ресурсов, а также организация их использования в рекреационных и экологопросветительских целях; обеспечение регулируемой рекреации на природе с интенсивностью от
средней до высокой и воздействием на окружающую среду от низкого до среднего.
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение природной среды, природных ландшафтов, охрана объектов животного и растительного
мира, природных и историко-культурных комплексов в границах памятника природы;
- создание условий для отдыха граждан (в том числе массового) и сохранение рекреационных
ресурсов;
- вовлечение местного населения в сферу охраны окружающей среды;
- получение дохода от посещения территории особо охраняемых природных территорий.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
17.12.2009 618
Тыва

Номер
О внесении изменений в
постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. N 294

Краткое содержание
Внести в постановление
Правительства Республики
Тыва от 28 февраля 2007 г. N
294 "О памятниках природы
республиканского значения на
территории Республики Тыва"
менения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
03.09.2010 367
Тыва

правительство
Постановление Республики
23.08.2018 427
Тыва
правительство
Постановление Республики
02.09.2020 415
Тыва

Номер

Краткое содержание

О признании утратившими силу
некоторых постановлений
Правительства Республики Тыва
и внесении изменения в пункт 5
постановления Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. N 294

Министерству природных
ресурсов и экологии
Республики Тыва обеспечить
охрану памятников природы
согласно списку,
утвержденному пунктом 1
постановления от 28 февраля
2007 г. N 294

О внесении изменений в
постановление правительства
республики Тыва от 28 февраля
2007 г. N 294
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ОТ 28
ФЕВРАЛЯ 2007 Г. N 294

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
28.02.2007 294
Тыва

правительство
Постановление Республики
07.11.2007 1002
Тыва

Номер

Краткое содержание

Утвердить прилагаемый список памятников
природы республиканского значения на
территории Республики Тыва. Утвердить
прилагаемые описания границ памятников
природы республиканского значения "Озеро
Азас", "Озеро Тере-Холь", "Озеро Торе-Холь",
"Озеро Хадын", "Озеро Сут-Холь", "Озеро
Чагытай", "Уш-Белдирские источники", "Озеро
О памятниках
Чедер", "Тарысские источники", "Озеро Белое",
природы
"Бай-Талский источник "Шивилиг", "Сугреспубликанского
Бажынский источник", "Озеро Кара-Холь",
значения на
"Озеро Дус-Холь", "Хутинский порог".
территории
Утвердить прилагаемые режимы особой охраны
Республики Тыва
памятников природы "Озеро Азас", "Озеро ТореХоль", "Озеро Тере-Холь", "Озеро Хадын",
"Озеро Сут-Холь", "Озеро Чагытай", "УшБелдирские источники", "Озеро Чедер",
"Тарысские источники", "Озеро Белое", "БайТалский источник "Шивилиг", "Суг-Бажынский
источник", "Озеро Кара-Холь", "Озеро ДусХоль", "Хутинский порог".
Об утверждении
Схемы развития
и размещения
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения в
Республике Тыва
на период до
2015 года

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в Сибирском федеральном округе, северной части Пий-Хемского
кожууна Республики Тыва.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 484,2 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
1 122,8 га
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы соответствует среднемноголетнему уровню воды озера Белое. Памятник
природы включает в себя акваторию озера.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Озеро Белое лежит на высоте 825 м над уровнем моря в Турано-Уюкской котловине на расстоянии 12
км к юго-западу от города Турана. "Туран" в переводе с тюркского "солончак, солончаковый луг".
Озеро Белое соленое, окружает его холмистая степь. Длина озера - 2,5 км, ширина 1,5 - 2 км.
Лечебными факторами озера являются озерная рапа (солевой раствор) и лечебная грязь. Соли в озере
представлены сульфатами натрия и магния с примесью хлорида натрия.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
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Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва"
Юридический адрес организации: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина 1Б. каб. 204.
Телефон: 8(39422) 6-10-55, 8(39422) 6-28-02, 8(923) 265-71-90
Адрес электронной почты: doopt_tuva@mail.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.03.2007
ОГРН: 1071701000447
ФИО руководителя: Панкратов Антон Владимирович
Должность: Директор
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Тыва от 23.08.2018 №427
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы "Озеро Белое" запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается:
1) отдых населения в установленных местах;
2) охота на водоплавающую дичь в установленные сроки;
3) туризм и походы по утвержденным маршрутам;
4) проведение научных работ (мониторинг состояния окружающей среды, изучение
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 6.12.2021

4

функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и др.);
5) проведение эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с
целью выпуска слайдов, буклетов и др.);
6) проведение природоохранных мероприятий (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных и др.);
7) собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники
природы и (или) охранные зоны, обязаны обеспечивать режим особой охраны памятников природы
(не допускать засорения, захламления территорий или иного ухудшения экологической обстановки
памятника природы).
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Республики Тыва от 23.08.2018 №427

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 1122.7900 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона памятника природы представляет собой зону шириной 1000 метров, прилегающую к
границе памятника природы по ее периметру.
Описание границ: от полевой дороги в юго-западной части от озера западная, северная, восточная и
южная внешняя границы охранной зоны проходят на расстоянии от границы памятника по ее
периметру шириной 1000 м до полевой дороги. Юго-западная внешняя граница охранной зоны
проходит, огибая заболоченный участок с множеством мелких озер, до полевой дороги.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
в охранной зоне (1000 метров вокруг озера), в соответствии с Водным кодексом (ст. 65),
устанавливается водоохранная зона (50 м), на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В охранной зоне (1000 метров) вокруг озера Белое запрещается:
засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию
памятника;
разрушение берегов озера, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности;
прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменением уровня
грунтовых вод;
заготовка леса, распашка земель;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных
функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
выборочные рубки, за исключением проведения выборочных рубок в целях сохранения
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных
полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это
использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими
полезными функциями, на основании акта лесопатологического обследования, за исключением
случаев аварий, стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный
характер;
отвод, выделение земельных участков для строительства зданий и сооружений постоянного или
временного без согласования с государственным учреждением "Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Республики Тыва";
проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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хозяйственных и иных объектов без оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей
среды, а также без проведения государственной экологической экспертизы проектно-сметной
документации планируемых объектов строительства;
собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники
природы и (или) охранные зоны, обязаны обеспечивать режим особой охраны памятников
природы (не допускать засорения, захламления территорий или иного ухудшения экологической
обстановки памятника природы).
Дополнительно в водоохранной зоне (двести метров) вокруг озера Белое запрещается:
движение автотранспорта вне дорог, стоянка автомобилей, мотоциклов и других машин ближе 50
метров от берега озера;
установка палаток, бивуаков;
установка туалетов с выгребными ямами;
строительство, эксплуатация зданий и сооружений;
выпас сельскохозяйственных животных, прогон скота, использование озера в качестве водопоя и
организация для них летних лагерей, ванн;
сброс сточных вод;
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
разведка и добыча полезных ископаемых.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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