Министерство природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Республики Алтай
ПРИКАЗ
г. Горно-Алтайск
« 02 » января 2016 года

№ 62

Об утверждении Паспорта памятника природы
республиканского значения «Каракольские озера»
В соответствии с Порядком оформления Министерством лесного
хозяйства Республики Алтай паспортов и охранных обязательств на
памятники природы регионального значения Республики Алтай,
утвержденным приказом Министерства лесного хозяйства от 10 декабря 2012
года № 448, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
Паспорт
памятника
природы
республиканского
значения
«Каракольские озера» в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Приказу;
охранное обязательство на памятник природы республиканского
значения «Каракольские озера» в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением Приказа возложить на первого заместителя
министра Е.А. Мунатова.

Министр
Внесено:
начальником отдела обеспечения
экологической безопасности
Курматов А.А. _________
исп. Пиянтинов А.О., 6-11-03

А.А. Алисов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений
Республики Алтай
от «__» января 2016 года № ___

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

«КАРАКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА»
(наименование памятника природы)

ЧЕМАЛЬСКИЙ РАЙОН
(муниципальное образование)

г. Горно-Алтайск
2016 год
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1. Полное наименование памятника природы: памятник природы
республиканского значения «Каракольские озера».
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 земельных участков у
собственников (арендаторов).
4. Цель создания: сохранение уникального природного комплекса в
естественном состоянии.
5. Подведомственность: Министерство природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений Республики Алтай.
6. Профиль памятника природы: комплексный.
Местоположение памятника природы, описание площади и границ
памятника природы
7. Муниципальное образование: Чемальский район, Республика Алтай.
8. Категория земель: земли запаса, земли лесного фонда.
9. Кадастровый номер участка: нет.
Местоположение памятника природы:
10. Лесной фонд: памятник природы частично расположен в пределах
лесного фонда Чемальского лесничества.
11. Поверхностный водный объект – Каракольские озера.
12. Иные категории земель: земли запаса.
13. Населенные пункты: нет.
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
«Каракольские озера» определяется границами береговых полос общего
пользования шириной 20 м от среднего уреза воды в озерах.
17. Привязка к системе координат:
№
СШ
ВД
п/п
Первое Каракольское озеро:
1
51°28'36.98"
86°23'19.17"

№
СШ
ВД
п/п
Четвертое Каракольское озеро
1
51°29'5.07"
86°22'57.70"
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2
51°28'36.54"
86°23'21.80"
3
51°28'35.98"
86°23'22.73"
4
51°28'36.11"
86°23'24.46"
5
51°28'34.89"
86°23'26.24"
6
86°23'26.24"
86°23'25.89"
7
51°28'32.73"
86°23'23.96"
8
51°28'32.88"
86°23'20.75"
9
51°28'34.57"
86°23'18.53"
Второе Каракольское озеро:
1
51°28'39.59"
86°22'59.10"
2
51°28'37.56"
86°23'0.65"
3
51°28'34.14"
86°22'59.94"
4
51°28'33.68"
86°22'58.39"
5
51°28'33.80"
86°22'56.74"
6
51°28'35.05"
86°22'56.03"
7
51°28'39.09"
86°22'57.20"
Третье Каракольское озеро
1
51°28'45.49"
86°23'4.92"
2
51°28'45.93"
86°23'6.31"
3
51°28'45.46"
86°23'7.91"
4
51°28'43.45"
86°23'7.90"
5
51°28'42.88"
86°23'7.29"
6
51°28'39.92"
86°23'7.04"
7
51°28'39.08"
86°23'6.34"
8
51°28'38.48"
86°23'5.08"
9
51°28'38.55"
86°23'4.30"
10
51°28'38.99"
86°23'3.65"
11
51°28'40.08"
86°23'3.25"
12
51°28'41.80"
86°23'1.98"
13
51°28'43.20"
86°23'2.05"
14
51°28'44.07"
86°23'2.84"
15
51°28'45.44"
86°23'2.63"
16
51°28'45.95"
86°23'3.46"

2
51°29'4.04"
86°23'3.40"
3
51°28'59.45"
86°23'4.41"
4
51°28'58.55"
86°23'3.65"
5
51°28'57.56"
86°23'3.94"
6
51°28'56.70"
86°23'5.02"
7
51°28'54.64"
86°23'4.72"
8
51°28'54.58"
86°23'0.08"
9
51°28'55.07"
86°22'58.30"
10
51°28'57.70"
86°22'57.91"
11
51°28'56.91"
86°22'55.56"
12
51°28'59.22"
86°22'53.53"
13
51°29'1.57"
86°22'53.42"
Пятое Каракольское озеро
1
51°29'40.17"
86°22'34.84"
2
51°29'35.64"
86°22'44.64"
3
51°29'31.96"
86°22'46.42"
4
51°29'24.89"
86°22'41.74"
5
51°29'26.16"
86°22'32.40"
6
51°29'28.53"
86°22'27.82"
7
51°29'35.38"
86°22'27.22"
8
51°29'40.06"
86°22'31.79"
Шестое Каракольское озеро
1
51°29'43.94"
86°22'14.84"
2
51°29'42.65"
86°22'17.38"
3
51°29'37.27"
86°22'13.82"
4
51°29'39.99"
86°22'3.39"
5
51°29'43.50"
86°22'7.78"
Седьмое Каракольское озеро
1
51°29'45.05"
86°22'6.15"
2
51°29'44.37"
86°22'7.96"
3
51°29'43.50"
86°22'7.75"
4
51°29'42.25"
86°22'4.91"
5
51°29'43.16"
86°22'2.09"
6
51°29'44.42"
86°22'2.64"

18. Описание границ охранной зоны памятника природы: охранной
зоной является водоохранная зона шириной 50 м от среднего многолетнего
уреза воды в озерах.
19. Площадь памятника природы: 20,9 га.
20. Площадь охранной зоны: 19 га.
21. Описание озера Садринское и места его расположения:
Каракольские озера примыкают к западному склону хребта Иолго. Это
район начала р.Тура, левого притока р.Каракол, впадающей в р.Эликмонар и
принадлежащего бассейну р.Катунь. Граница памятника природы проходит
скалистыми плечами трогов с юга и юго-востока и краем кедровников.
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Высота поверхности в этом регионе колеблется от 1200-1800 м на
северо-западе и до 2300-2500 м над уровнем моря на востоке и юго-востоке.
Система горных озер тяготеет к западной периферии Катунской
структурно-формационной
зоны.
Ложе
озер
представлено
метаморфическими породами - кристаллическими сланцами. Вблизи
имеются выходы туфов, углеродистых известняков. Водораздельные части
хребта срезаны древней денудацией и представляют платообразные
пенеплены с сохранившимися остатками гребней, останцов и каменными
навалами на поверхности. Края пенеплена изъедены висячими долинами,
цирками и карами. В них накапливается снег и образуются небольшие
леднички. Каракольские озера приурочены к ступеням гигантской каровой
лестницы. Ныне эти ступенчатые кары или каровые лестницы наиболее ярко
выражены на склонах хребтов Центрального Алтая.
Климатические условия Каракольских озер по основным показателям
несколько отличаются от наблюдающихся в долинах Северо-Восточной
Алтайской провинции. Экспедиционные наблюдения за температурами
летних месяцев района озер показывают, что они на 4-5°С ниже, чем в
соседних долинах, достигая в среднем в июле +10 - +11°С, а зимой влияние
температурной инверсии повышает температуру воздуха, например, в
среднем с низовьями долины р.Эликмонар (-18 - -19°С) на 3-4°С. Годовая
сумма осадков составляет от 800 до 1000 мм, максимум который приходится
на лето. Мощность снежного покрова зимой - 70-120 мм, а в долине Катуни
на отрезке Чемал - Эликмонар он практически отсутствует из-за влияния
фенов.
Избыточная влажность в горах и отрицательные формы рельефа
способствовали образованию озерно-речной системы. Она включает 7 озер,
соединенных между собой протоками длиной от 300 до 800 м. В группе
Каракольских озер можно выделить пять относительно крупных озер и два
небольших озера. Последние занимают понижения верхней части кара. Все
они относятся к ледниково-эрозионному генетическому типу.
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
22. Кластерность территории памятника природы: 7.
23. Площадь каждого участка: нет данных.
Режим особой охраны памятника природы
«Каракольские озера»
24. В границах памятника природы запрещается всякая хозяйственная и
иная деятельность, угрожающая сохранению и состоянию охраняемых
природных комплексов, в том числе:
а) предоставление земельных участков под застройку;
б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и
геологических обнажений;
в) нарушение водного баланса на водосборной площади озера;
г) распашка земель;
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д) сплошные рубки, включая сплошные санитарные;
е) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов;
ж) проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных
ископаемых;
з) взрывные работы;
е) движение и стоянка технических транспортных средств (за
исключением должностных лиц при выполнении ими служебных
обязанностей, работников лесного хозяйства при проведении работ по
охране, защите и воспроизводству лесов);
и) устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок и лагерей вне
специально установленных и оборудованных мест;
к) выжигание луговой растительности;
л) самовольное занятие земель;
м) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;
н) выпас и прогон скота;
о) заготовка лекарственного и технического сырья;
п) проведение любых работ в акватории озера, которые могут привести
к уничтожению или сокращения численности флоры и фауны озера;
р) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений,
уничтожение другой травянистой и кустарниковой растительности;
с) использование моторных маломерных судов и плавучих бань.
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 санитарных свойств территории памятника;
б) проведение научно-исследовательских работ с частичным изъятием
биоресурсов в соответствии с утвержденными в установленном порядке
проектами производства работ без нанесения ущерба данному природному
объекту;
в) реализация научно-обоснованных рекомендаций по восстановлению
водного объекта и деградирующих прибрежных ландшафтов;
г) осуществление рекреационной деятельности, при наличии
требуемых законодательством разрешения;
д) купание людей в традиционно сложившихся местах;
е) обустройство пляжей, при условиях, обеспечивающих охрану
водных объектов от загрязнения, засорения;
к) осуществление иных видов деятельности, не противоречащих цели и
задачам объявления объекта памятником природы и установленному в его
отношении режима особой охраны при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
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26. В исключительных случаях разрешается:
а) применение ядохимикатов и биологических средств при вспышке
массового размножения вредителей сельского и лесного хозяйства;
б) отстрел и отлов животных в случаях возникновения эпизоотии особо
опасных заболеваний.
27. В охранной зоне памятника природы устанавливается специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения озера и истощения его вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.
В границах охранной зоны запрещаются:
а) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
б) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений;
в) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств);
д) сплошные рубки, включая сплошные рубки.
28. Граница памятника природы и ее охранная зона обозначается на
местности информационными и предупредительными знаками.
29. Нарушители режима особой охраны памятника природы несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Алтай и Российской Федерации.
Природные характеристики территории
30. Описание растительности памятника природы республиканского
значения «Каракольские озера» приводится в приложении № 1 к Паспорту
памятника природы.
31. Описание животного мира памятника природы республиканского
значения «Каракольские озера» приводится в приложении № 2 к Паспорту
памятника природы.
Перечень водных участков, предоставленных гражданам и юридическим
лицам, с указанием местоположения границ, а так же прав владения и
пользования участками
32. Лесной участок вблизи пятого озера передан в аренду в целях
ведения рекреационной деятельности ООО «Олимп».
Составитель: А.О. Пиянтинов ведущий специалист Министерства
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики
Алтай.
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____________

__________

Дата

подпись

Начальник отдела: А.А. Курматов – начальник отдела обеспечения
экологической безопасности Министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Республики Алтай.
___________

__________

Дата

подпись

Министр

А.А. Алисов
_____________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Паспорту памятника природы
республиканского значения
«Каракольские озера»
Описание растительности памятника природы
республиканского значения «Каракольские озера»
В высотном диапазоне Каракольского поозерья господствует горная тайга
на лесных оподзоленных почвах. Фитоценотическое разнообразие растительности
охраняемого объекта невелико. Границу леса образует сосна сибирская (кедр) Pinus sibirica с приместю лиственницы сибирской - Larix sibirica и реже пихты
сибирской - Abies sibirica. В таких редколесьях растительный покров
субальпийско-лугового типа с преобладанием крупнотравья и иногда зарослями
маральего корня - Rhaponticum carthamoides. Небольшие площади занимают
альпийские луга с водосбором железистым - Aquilegia glandulosa, змееголовником
крупноцветковым - Dracocephalum altaiense, купальницей азиатской - Trollius
asiaticus, фиалкой алтайской - Viola altaica и др. Пространства сглаженных
участков занимают ерниковые тундры из круглолистной березки - Betula
rotundifolia с участием ивы сизой - Salix glauca, реже мохово-лишайниковые
тундровые фитоценозы. Характерна для окрестностей озёр несформированная
растительность скал и россыпей. На этих местообитаниях обычны: камнеломки
(Saxifraga), смолевки (Silene), звездчатки (Stellaria), смородина пахучая - Ribes
graveolens, ревень алтайский - Rheum altaicum и ряд других видов. Эндемичные
растения представлены западно-саяно-алтайскими, саяно-алтайскими и широко
распространенными по провинции видами. Это: родиола розовая - Rhodiola rosea,
р.четырехнадрезная - Rh. quadrifida, р.морозная - Rh. algida, колюрия гравилатная Coluria geoides, борец ненайденный - Aconitum decipiens, роза остроиглистая - Rosa
oxyacantha и др.
__________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Паспорту памятника природы
республиканского значения
«Каракольские озера»
Описание животного мира памятника природы
республиканского значения «Каракольские озера»
Фауна территории специально не изучалась. По своему составу она близка к
фауне Северо-Восточной Алтайской физико-географической провинции. В
окрестностях Каракольских озёр обитает около 60 видов млекопитающих, из них 9
видов насекомоядных, среди которых диминируют обыкновенная, средняя и
равнозубая бурозубки - Sorex araneus, S. caecutiens, S. isodon. Из мышевидных
грызунов обычны полевая мышь - Apodemus agrarius, по кедровнику и ерникам красная и красно-серая полевки - Clethrionomys rutilus, C. rufocanus. Последняя
часто встречается и по каменистым россыпям, поросшим кустарниками.
Большеухая полевка - Alticola macrotis обитает только в каменистых осыпях и
каменисто-щебнисто-ерниковых тундрах. Из крупных грызунов: бурундук Tamias sibiricus и белка обыкновенная - Sciurus vulgaris. Зайцеобразных
представляют алтайская пищуха - Ochotona alpina и заяц-беляк - Lepus timidus.
Из копытных встречаются: марал - Cervus elaphus, лось - Alces alces, косуля Capreolus capreolus, кабарга - Moschus moschiferus. Из хищников в районе озер
обычны: соболь - Martes zibellina, колонок - Mustela sibiricus; изредка встречается
рысь - Felis lynx, наблюдались случайные заходы снежного барса - Uncia uncia.
Фауна птиц разнообразна, среди них доминируют представители лесного и
горно-тундрового комплекса. Из охотничье-промысловых видов по кедровникам
обычен рябчик - Tetrastes bonasia, реже глухарь - Tetrao urogallus; в погольцовье и
гольцовом поясе - тундрянная куропатка - Lagopus mutus. Среди видов птиц,
внесенных в Красную книгу, по берегам озер гнездятся: сапсан - Falco peregrinus,
коростель или дергач - Crex crex. Нередко наблюдаются залеты крупных
хищников: беркута - Aquila chrysaetos, белой совы - Nyctea scandiaca, филина Bubo bubo. Фауна беспозвоночных не исследована.
__________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Паспорту памятника природы
республиканского значения
«Каракольские озера»
Карта-схема расположения памятника природы республиканского
значения «Каракольские озера»

7
6

5

4

2
3

_____________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений Республики Алтай
от «__» января 2016 г. № ___

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
«КАРАКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА»
(наименование памятника природы)

ЧЕМАЛЬСКИЙ РАЙОН
(муниципальное образование)

г. Горно-Алтайск
2016 год
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1. Полное наименование памятника природы: Памятник природы
республиканского значения «Каракольские озера».
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 земельных участков у
собственников (арендаторов).
4. Подведомственность: Министерство природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений Республики Алтай.
5. Местоположение
Республики Алтай.

памятника

природы:

Чемальский

район

6. Описание границ памятника природы: граница памятника природы
«Каракольские озера» определяется границами береговых полос общего
пользования шириной 20 м от среднего уреза воды в озерах.
7. Описание границ охранной зоны памятника природы: охранной
зоной является водоохранная зона шириной 50 м от среднего многолетнего
уреза воды в озерах.
8. Площадь памятника природы: 20,9 га.
9. Площадь охранной зоны: 19,0 га.
10. Учитывая, что ООО «Олимп» на границе с памятником природы
получен в аренду лесной участок площадью 1,5 га в целях осуществления
рекреационной деятельности, данное юридическое лицо принимает на себя
обязательства по охране памятника природы «Каракольские озера» 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 согласно пунктам
24-29 приложения № 1 к приказу Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 31 июля 2015
года №445 «Об утверждении паспорта памятника природы республиканского
значения «Каракольские озера»;
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) своевременно извещать Министерство природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Республики Алтай о нарушении
режима памятника природы.
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11. Охранное обязательство заключено на неограниченный срок.
Настоящее охранное обязательство составлено в двух экземплярах, один из
которых хранится у Охраняющего, второй - в Министерстве природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.
Ф.И.О., должность сотрудника, составившего охранное обязательство –
Пиянтинов А.О., ведущий специалист Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Республики Алтай.
______________

___________

Дата

подпись

Название учреждения принявшего на себя Охранное обязательство –
ООО «Олимп», в лице директора Ю.Л. Сизых, действующего на основании
Устава.
______________

____________

Дата

подпись

Министр

А.А. Алисов
_________________________________________
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