Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
республиканского значения "Озеро Торе-Холь"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы республиканского значения "Озеро Торе-Холь"
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 и восстановление природных ресурсов, а
также организация их использования в рекреационных и эколого-просветительских целях.
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

правительство
Постановление Республики
03.09.2010 367
Тыва

Номер

Краткое содержание

Внести в постановление
Правительства Республики
О внесении изменений в
Тыва от 28 февраля 2007 г. N
постановление Правительства
294 "О памятниках природы
Республики Тыва от 28 февраля
республиканского значения на
2007 г. N 294
территории Республики Тыва"
менения
Министерству природных
О признании утратившими силу
ресурсов и экологии
некоторых постановлений
Республики Тыва обеспечить
Правительства Республики Тыва
охрану памятников природы
и внесении изменения в пункт 5
согласно списку,
постановления Правительства
утвержденному пунктом 1
Республики Тыва от 28 февраля
постановления от 28 февраля
2007 г. N 294
2007 г. N 294
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

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

Номер

Краткое содержание

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 лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва
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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Республика Тыва, Эрзинский кожуун.
15. Географическое положение ООПТ:
Озеро Торе-Холь расположено в Эрзинском кожууне на территории охранной зоны биосферного
заповедника "Убсунурская котловина". По озеру проходит граница с Монголией.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Водные объекты
Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные

51.8
48.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
8 317,8 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 8 317,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Памятник природы включает в себя акваторию озера Торе-Холь и прилегающую территорию.
Граница памятника природы проходит на расстоянии 1000 м от среднего многолетнего уреза воды по
его периметру, на западе граничит с земельным участком с кадастровым номером 17:16:000000:107, с
видом разрешенного использования - для размещения объектов (территорий), обеспечивающих
защиту и охрану Государственной границы Российской Федерации.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Озеро Торе-Холь - пресноводное, не имеющее наземного стока, олиготрофное озеро, наименее
продуктивное из всех озер Убсунурской котловины, содержит сравнительно небольшой процент
органогенов и бактерий. Поэтому озеро является прозрачным, чистым, богатым недоиспользованным
организмами кислородом. Высота - 148 метров над уровнем моря. В летнее время года поверхностные
слои хорошо прогреваются, в середине августа днем температура поднимается до 21 °C при
температуре воздуха 32 °C.

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
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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 Торе-Холь" запрещается и ограничивается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе
промышленное, любительское и спортивное рыболовство в запретные сроки согласно действующим в
Республике Тыва Правилам рыболовства, движение и стоянка механических транспортных средств на
водоохранной зоне, а также по льду, за исключением транспорта государственных органов,
осуществляющих охрану и надзор за соблюдением установленного режима и (или) иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории памятника природы, пользователя,
осуществляющего промышленное рыболовство.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается:
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1) отдых населения в установленных местах;
2) отлов рыбы согласно утвержденной квоте юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, а также физическими лицами в разрешенными правилами рыболовства сроки с
разрешенным орудием лова;
3) туризм и походы по утвержденным маршрутам;
4) проведение научно-исследовательских работ (мониторинг состояния окружающей среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
5) проведение эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с
целью выпуска слайдов, буклетов и другие);
6) проведение природоохранных мероприятий (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений и животных и другие);
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:
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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