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

№ 82

Об утверждении Паспорта памятника природы
республиканского значения «Мультинские 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
«Мультинские озера» согласно приложению № 1 к настоящему Приказу;
охранное обязательство на памятник природы республиканского
значения «Мультинские озера» согласно приложению № 2 к настоящему
Приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства лесного хозяйства
Республики Алтай от 18 октября 2012 года № 371 «О предоставлении под
охрану участка памятника природы республиканского значения
«Мультинские озера».
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого
заместителя министра Е.А. Мунатова.
Министр

исп. Пиянтинов А.О., 6-11-03

А.А. Алисов

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

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

«МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРО»
(наименование памятника природы)

УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН
(муниципальное образование)

г. Горно-Алтайск
2016 год
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1. Полное наименование памятника природы: памятник природы
республиканского значения «Мультинские 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: Усть-Коксинский район, Республики
Алтай.
8. Категория земель: земли лесного фонда.
9. Кадастровый номер участка: нет.
Местоположение памятника природы:
10. Лесной фонд: расположен на территории Усть-Коксинского
лесничества.
11. Поверхностный водный объект – озера Нижнее и Среднее
Мультинские, р. Мульта.
12. Иные категории земель: нет.
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
«Мультинские озера» определяется границей береговой полосы общего
пользования шириной 20 м от среднего многолетнего уреза воды в озерах
Среднее и Нижнее Мультинское.
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17. Привязка к системе координат:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Координаты
СШ
ВД
Нижнее Мультинское

50° 1'1.72"
50° 0'48.52"
50° 0'30.84"
50° 0'16.51"
49°59'56.20"
49°59'48.66"
49°59'37.15"
49°59'36.05"
49°59'44.98"
50° 0'4.16"
50° 0'25.54"
50° 0'44.11"
50° 0'56.24"
50° 0'58.39"
50° 1'2.53"

85°50'15.34"
85°50'13.32"
85°50'12.43
85°50'11.04"
85°50'6.46"
85°50'3.42"
85°50'0.32"
85°49'44.13"
85°49'31.07"
85°49'31.99"
85°49'31.15"
85°49'32.87"
85°49'36.85"
85°49'52.60"
85°50'4.64"

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Координаты
СШ
ВД
Среднее Мультинское
49°59'26.51"
85°49'56.45"
49°59'19.94"
85°49'55.60"
49°59'10.06"
85°50'0.46
49°58'58.00"
85°50'2.82"
49°58'43.36"
85°50'6.76"
49°58'33.99"
85°50'6.96"
49°58'32.63"
85°49'43.10"
49°58'48.45"
85°49'31.56"
49°59'4.69"
85°49'28.01"
49°59'20.94"
85°49'27.98"
49°59'29.50"
85°49'28.27"
49°59'31.25"
85°49'36.60"
49°59'29.18"
85°49'40.21"
49°59'29.74"
85°49'44.99"

18. Описание границ охранной зоны памятника природы: охранной
зоной является водоохранная зона шириной 50 м от среднего многолетнего
уреза воды в озерах Нижнее и Среднее Мультинское.
19. Площадь памятника природы: 286 га.
20. Площадь охранной зоны: 20 га.
21. Описание озер Нижнее и Среднее Мультинские и места их
расположения:
Мультинские озера находятся в южной части Центрально-Алтайской
физико-географической провинции. Правый приток р.Катунь, р.Мульта,
берет свое начало в ледниках северного склона Катунского хребта. В
геолого-структурном отношении эта территория располагается в пределах
Холзунского антиклинория, сложенного метаморфизованными песчаносланцевыми породами палеозоя.
Нижнее Мультинское озеро расположено на высоте 1710 м над
уровнем моря, имеет длину 2370 м, максимальную ширину 900 м, среднюю
глубину 21,5 м. Его берега представляют собой склоны с углами наклона 6-8°
и относительной высотой 500-600 м.
Среднее Мультинское озеро расположено на высоте 1740 м над
уровнем моря. Его длина 1990 м, максимальная ширина 750 м, средняя
глубина 8 м. Берега озера крутые (8-10°) с абсолютными высотами 2500 м. К
озеру спускаются многочисленные осыпи (некоторые задернованы) размеры
обломков достигают 1 м в поперечнике.
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Озера являются подпрудными. Неширокий перешеек между Нижним и
Средним озерами, высота которого составляет 30 м, образован мореной,
состоящей из обломков различной величины (до 20 м в поперечнике).
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
22. Кластерность территории памятника природы: 2.
23. Площадь каждого участка:

Нижнее Мультинское – 100 га;
Среднее Мультинское – 186,0 га .

Режим особой охраны памятника природы
«Мультинские 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) любое строительство, в том числе временных сооружений;
д) сплошные рубки, включая сплошные санитарные;
е) эксплуатация плавучих бань;
ж)
проведение
гидромелиоративных
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
з) взрывные работы;
и) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств);
к) устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок и лагерей вне
специально установленных и оборудованных мест;
л) выжигание луговой растительности;
м) самовольное занятие земель;
н) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;
о) выпас и прогон скота;
п) заготовка лекарственного и технического сырья;
р) проведение любых работ в акватории озера, которые могут привести
к уничтожению или сокращения численности флоры и фауны озера;
с) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений,
уничтожение другой травянистой и кустарниковой растительности;
т) использование плавучих средств с моторным двигателем
внутреннего сгорания, в том числе маломерных судов.
25. На территории памятника природы разрешается без нанесения
ущерба охраняемым природным комплексам:
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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;
д) любительское и спортивное рыболовство гражданами при наличии
путевки;
е) купание людей в традиционно сложившихся местах;
и) 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.
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, заиления 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) использование сточных вод для удобрения почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений;
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств);
д) сплошные рубки, включая сплошные санитарные.
28. Граница памятника природы и ее охранная зона обозначается на
местности информационными и предупредительными знаками.
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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 «Мультинские озера» приводится в приложении № 1 к Паспорту
памятника природы.
31. Описание животного мира памятника природы республиканского
значения «Мультинские 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. Водные объекты в аренду и пользование не переданы.
Составитель: А.О. Пиянтинов ведущий специалист Министерства
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики
Алтай.

Министр

А.А. Алисов
_____________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Паспорту памятника природы
республиканского значения
«Мультинские озера»
Описание растительности памятника природы
республиканского значения «Мультинские озера»
Растительность окрестностей Мультинских озер достаточно разнообразна и
имеет много общего с растительностью района Кучерлинского озера, что,
вероятно, можно объяснить географической близостью этих объектов.
В лесном поясе преобладают лиственнично-кедровые и лиственничные леса
с развитым травостоем и кустарниковым ярусом. По склонам северной
экспозиции развиты зеленомошниковые типы леса, где верхнюю границу, обычно,
образует сосна сибирская (кедр) - Pinus sibirica. Для субальпийского пояса
характерны ерники, среднетравные и крупнотравные субальпийские луга,
редколесья. По южным склонам встречаются луговые степи.
В альпийском поясе обычны дриадовые (с Dryas oxyodonta) и ерниковые (с
Betula rotundifolia) тундры. Изредка встречаются сообщества пустошного типа с
преобладанием видов родов: кобрезия (Kobresia), овсяница (Festuca), осока (Carex).
Значительные площади занимают осоковые и зеленомошниково-осоковые болота.
Флора насчитывает около 350 видов из 185 родов и 56 семейств. Наиболее
богаты видами семейства: сложноцветные (Asteraceae), мятликовые (Poaceae),
лютиковые (Ranunculaceae), роды: осока (Carex), ива (Salix), мытник (Pedicularis),
горечавка (Gentiana). Самобытность флоры не велика. Эндемичные виды,
свойственные этому типу флор, отсутствуют. В списке редких растений родиолы: морозная - Rhodiola algida, розовая - Rh. rosea, четырехчленная - Rh.
quadrifida; шиповник остроиглистый - Rosa oxyacantha, копеечник чайный Hedysarum theinum и др. Флора по структуре и видовому составу является
типичной высокогорно-лесной.

__________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Паспорту памятника природы
республиканского значения
«Мультинские озера»
Описание животного мира памятника природы
республиканского значения «Мультинские озера»
В озерах водится хариус - Thymallus arcticus. В лесных и луговых
сообществах присутствуют виды, занесенные в Красную книгу Республики Алтай:
аполлон Феба - Parnassius phoebus, чернушка Киндермана - Erebia kindermanni и
др. В лесу можно встретить марала - Cervus elaphus, который в летнее время
мигрирует на субальпийские и альпийские луга, медведя - Ursus arctos, соболя Martes zibellina и других охотничье-промысловых животных.
__________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Паспорту памятника природы
республиканского значения
«Мультинские озера»
Карта-схема расположения памятника природы республиканского
значения «Мультинские озера»

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

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

УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН
(муниципальное образование)

Горно-Алтайск
2016 год
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1. Полное наименование памятника природы: Памятник природы
«Мультинские 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 памятника природы: верховья реки Мульта, УстьКоксинский район Республики Алтай.
6. Описание границ памятника природы: граница памятника природы
«Мультинские озера» определяется границей береговой полосы общего
пользования шириной 20 м от среднего многолетнего уреза воды в озерах
Среднее и Нижнее Мультинское.
7. Описание границ охранной зоны памятника природы: охранной
зоной является водоохранная зона шириной 50 от средне многолетнего уреза
воды в этих озерах.
8. Площадь памятника природы: 286,0 га.
9. Площадь охранной зоны: 20,0 га.
10. Учитывая, что памятник природы расположен в пределах УстьКоксинского лесничества, АУ РА «Усть-КоксаЛес» принимает на себя
обязательства по охране памятника природы «Мультинские 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 «__» февраля
2016 года №___ «Об утверждении паспорта памятника природы
республиканского значения «Мультинские 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;
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в) своевременно извещать Министерство природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений 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 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.
Название учреждения принявшего на себя Охранное обязательство –
АУ РА «Усть-КоксаЛес» в лице директора В.В. Лисовой, действующего на
основании Устава.
___________ /_______________
Подпись

Расшифровка

Министр

А.А. Алисов
_________________________________________
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