Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Озеро Мундштучное"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Озеро Мундштучное"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.01.2013
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Природный комплекс «Озеро Мундштучное» объявляется памятником природы с целью сохранения в
естественном состоянии акватории глубоководного замкнутого водоема с особым составом воды и
его водосборной территории.
Задачами объявления природного комплекса «Озеро Мундштучное» памятником природы являются:
сохранение природного ландшафта территории;
сохранение природного состава воды;
экологическое воспитание, образование, просвещение и обеспечение населения экологической
информацией;
пропаганда охраны природы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Решение

Исполнительный
комитет
Томского
03.03.1986 72
областного
Совета народных
депутатов

О взятии под
охрану
уникальных
природных
объектов
области

Решение

Исполнительный
комитет
Томского
22.12.1986 291
областного
Совета народных
депутатов

О взятии под
охрану
уникальных
природных
объектов
области

Краткое содержание

п. 4. "Белый Яр пл. 10 га Обское лесничество
Каргасокского лесхоза Тымский сельский совет"
(исключен Постановление администрации
Томской области от 16.01.2013 №11а) «3. Озеро
Мундштучное пл. 50 га Обское лесничество
Каргасокского лесхоза Тымский сельский совет»
(исключен Постановление администрации
Томской области от 30.01.2013 №30а)
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Категория

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

администрация
30.01.2013 30а
Томской области

Номер

Краткое содержание

О памятнике
природы
областного
значения
«Озеро
Мундштучное»

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Томской
02.04.2014 110а
области
администрация
Постановление Томской
14.12.2020 580а
области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Томской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
30.01.2013 N 30А

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

администрация
Томской области

17.06.2014 233а

Постановление

администрация
Томской области

06.07.2016 228а

Постановление

администрация
Томской области

06.07.2016 228а

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменения в постановление
Администрации Томской области от 30.01.2013
№ 30а
О внесении изменений в отдельные
постановления Администрации Томской
области
О внесении изменений в отдельные
постановления Администрации Томской
области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент лесного хозяйства Томской области
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Областное государственное бюджетное учреждение "Областной комитет охраны окружающей
среды и природопользования" Томской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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, Томская область, Каргасокский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 10 км на северо-восток от с. Тымск.
Правый берег р. Оби, вторая надпойменная терраса между протокой Старая Обь и р. Тым.
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Среднетаежные западносибирские равнинные (низменные)

89.5
10.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
846,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 846,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
В границы памятника природы «Озеро Мундштучное» входит акватория озера и окружающий его
болотный массив, лежащий вместе с озером на днище заболоченной плоской депрессии. Площадь
озера - около 94,15 га.
Описание границ:
Северо-восточная - от точки 1, расположенной на дороге, проходящей северо-западнее от озера в
общем направлении на восток по увалу вдоль северного берега, затем на юго-восток и юг до точки 2.
Юго-восточная - от точки 2, расположенной восточнее озера, в общем направлении на юго-запад до
развилки лесовозных дорог (точка 3).
Западная - от развилки лесовозных дорог юго-западнее от озера (точка 3) в общем направлении на
север до точки 1 на дороге, проходящей по увалу вдоль северного берега озера.
Координаты поворотных точек:
т. 1 - 59°27'31" с.ш., 80°24'16" в.д.
т. 2 - 59°26'40" с.ш., 80°28'52" в.д.
т. 3 - 59°26'13" с.ш., 80°23'46" в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
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
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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:
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 администрации Томской области от 30.01.2013 №30а
Постановление администрации Томской области от 02.04.2014 №110а
Постановление администрации Томской области от 06.07.2016 №228а
Постановление администрации Томской области от 14.12.2020 №580а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любое строительство, в том числе временных сооружений, линий электропередач, линий связи,
дорог, трубопроводов и других линейных объектов, строительство и эксплуатация
гидротехнических сооружений;
движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по существующим
дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
мойка транспортных средств;
проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок в рамках санитарнооздоровительных мероприятий в лесах и мероприятий по противопожарному обустройству
лесов;
заготовка древесины;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в промышленных целях;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
промышленное рыболовство и рыбоводство в целях воспроизводства и акклиматизации водных
биоресурсов;
действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды
обитания объектов животного мира;
засорение территории отходами производства и потребления;
размещение скотомогильников, мест накопления и захоронения отходов производства и
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потребления;
размещение баз отдыха, туристических лагерей;
размещение отвалов размываемых грунтов;
любые действия, приводящие к загрязнению и/или изменению гидрологического режима озера и
прилегающей к нему территории;
забор воды из озера в промышленных целях, сброс сточных вод;
уничтожение или повреждение аншлагов, стендов, информационных знаков, указателей и других
объектов, необходимых для обеспечения функционирования территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научно-исследовательская (мониторинг состояния окружающей среды, изучение природной
экосистемы озера и ее компонентов) и образовательная (проведение учебных экскурсий, работа
детских организаций по охране и изучению памятников природы и т. п.) деятельность;
рекреационная деятельность (транзитные прогулки, купание в озере и использование берегов
озера в качестве мест нестационарного отдыха);
сбор пищевых и лекарственных растений и недревесных ресурсов леса для собственных нужд
местного населения.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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